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договор т,Е,плоснлБн{Ен иrI
ль 1207184

dr'э

t,. \4tlcl<lзa к01> trкlrrя 2014г,

Открыr,ое акциоперIlое обrцество эIIергетIIки и элекr,рпфикацlли <<Мосэнерго>>
(ОАО кМосэнерго>>). имеtlуем(,)е в дirльнейшем 'ГеплосlIабжающая организаIlItя, . ts лице
IIачilльника ()r,лела шо работе с кjlиен,l,аvrи (Север) УправлеIlия Ilo trlеаJIи:]ilции 

,геLl:iовоЙ

энергрlI{ ОАО кМосэнерго)) Кова:тёвоЙ Еленьi ВасильевIrы, деЙстtзуl()illегo на осI{овании
l]ol]epelIl{ocTpt Nl ЛG 100- l4-З от 22.01,2014l,,. с одной стороны, и

Обшесr,во с ограниченной отвстствеIlностью <<Сити МеrIеджменr,> (ООО <<Сити
Менеджмеlll,>>), имеtlуеN,fое в даtьirейtшем [Iо,гребитель, в JILIlle генеральн()го дI.Iрек,гора
Ма1-1tсаряна ()а1-1кис:а (]амсоtтrlвича, ;1ейсr:rзуlош{ег0 lltt L)сI]овании YcTaBzt, с друl,ой стороI-Iы,
заклк)tIлIли ttас,гtlящиi.i 21оговор теплоснабжения (далее- доr,овор) о ttи>ltес;tедуюtr]еNl:

t. прЕдIиЕт дог,оворА
1.1.'rеплосllабжающая органи:]ацlIя сlбя,зуется IIоставить Потребltт,елtt,l тепловуIо

энергик) через rIрисоедиI{енные теIIJIовые сети Т'еплоснаб;каюrцей оргаtни:]ации, а
Поцlебите.ltь обязуется принимilть теIIловую энергик) с теIIJIOноситеJIемl и оплачива,гь. а
также соблкlдать предусмотренtrыЙ дOговором режим ее потребления. обеспечивать
безопасность эксплуатации находящихся в его ведении систем теiIлопоl,реб:rения и
исгtравностL исtIоj]ьзуемых им приборов и оборудоваI{ия, сl]я,заI{l{ых с потреблением
энергии.

Точки l]ос,гавки l,епловой энергии [1отребителк), являtоп]иеся местом исilолнения
обязате.lrьств п() поставке тепловttй энергии, указаньi в [1рило>ltении NЬ12 к настояtldему
договору.

1.2. В целях Iiсполнения обязательств по подаче,гепловой энергии и теплоносителя
ТеплоснабжаIощая организация заключила договор оказания услуг по [еl]еllаче тепловой
энергии Il теплоI]сtсителя с Теп.lrосетевой организацией.

1.3. В настояlцем договоре понятие (тепловые сети Теп:rоснабжаtощей организации)
вклк)IIает,в себя теплоRые се,ги Т'еппоснаб>тсаlоttlеЙ организации и l'еп.шосеt,евсTЙ орr,анизации.

1.4. Тегt:tсlснабжаюшдая организация и IIотребитель при отпуске" передаче и
потребленлtи ,геtlлсltзоЙ энергии. а также при взаимных paclleTax обязуtотсяt

руко]]одст,I]овilться i]астояIцим договором, I-ра>rrдански]\,{ кодексом Россиl.iскорi Федерации,
Федеральным законом кО теп.;rоснабхtениIi) от 27 ик)ля 2010 года ЛЪ l90-ФЗ. кПравилами
оргаIiизаI{ии ,l-еllJlоснабженlая в Российсrtой Федерilции), утвержденныN4и постановлением
Правите;lьст,ва РФ от 08,08.2()12 года Лс 808 (далсе [Iравила оргаi{изацI4и ,геi],]Ioс]rабжения),

Прави.;rами ко\,Iмерческого учета тепловой эFIергии, ,гегlлоI{осиl]е_rIя, 
уll]ержденлiыми

IIocTaI]o]]J]eIIиc,M [1равит,е.ltьства РФ or, 18 ноября 20lЗ l,, ЛЪ l0З4 (lta.lree - [Iравила учета),
кПрави;Iitл,itrt 1,ехlt}ttIсской экс]Iлуа,гаI{ии тепловLlх эI{ергоустаItоl]ок )), утвержi{еl]нLIх
приказ()м Мин:энеlэгсl РФ от 24 мар,га 200_] г. N9115 (IIТЭ]'Э), KllpaBll;tavtll технической
эксIljIуаl'ацl{и эJlек,I,рических сr,аiлциЙ и се,геЙ> РосстiЙскоЙ Федераr{ии (даrее -- IIТЭЭСиС
РФ) и иIiьiми Itоl]мативI]о-прав()вымIi актами Россиliсlttlй Федеlrаtllли.

2. количЕств() и клчЕстI}о тЕ,пловоЙ энпргии
I4 ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

2,1 . ()рrlетl,гирt)l]очное коJIичесl,i]о (догtlвtlрlтые ве;tlл.lины) ,гсlt;rilвой ,)нерI,ии.

подаI]асI4ой lIо,iребит,с;lttl в кiuIеI]дарItом I,оду с trlазбивкtlй по месяl{ам. ус,гаll]ilв.,Iи]]ае,гся
IIри:ttlжеltlлсr,l М 1 к пас,гоящему доп)IJору, коl,()р()е пl]едставjIяеr,собой пр()IIItll] oTI]ycKa
теп,lltlвой ,)1Iергии и рассчи,l]I)Il]liется на осI]оt]itIJI.]и сl]елI]их мIlогоjlетI]их l(аIIных о
cPal<r,la.lecltrlM пtl,грсбjIс}ILIи теtt.lttlвой энсрI,иI.], Фак,t,и.tсt:кос гttlтребj]ение r,elI;roBoii эIlеl]гии

' Теплоr;оситель -, специально полготовленная на источнике,геtlловой энергии среда (жилкого агрегатного
состояllия), которая используется в системе теплоснабженI.]я iljlя передачи теп;rовой энергии от источIlика
теп;lовой эIlер гI4и до,геплопотребляющих установок Потреби,ге;rя.
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:]аВисИ1] О'Г (lак'гll.tескl-t сJI())ltиl]пIихся tl()г()i{Ilь]х чсj,I()l]иi,j в 1,(,)м иJIи иlIом месяце.
()риен,l'иров()ч[Iые д()l()в()рl]ые веJIиIIлтны, указаI{н],Iс в llрtt;tоrкении ЛЬ1 не исIIоJIь:]ук),гся lIJIя
()предеJIеI{Ия i(ojlиIIec,I,B:1 теl1,IIоtsоЙ эгiерt,ии. поlребJIеI]i,lоI:I I lотребlr,гс.ltем.

'I'сгIловые нагру,]к}l l1tlтребителя (с учетом ('убабонен,l,ов) по BLI/{aM тепл()Il()lреб,тенl,tя
Ilрliведены в [Iри;tоrкениях ЛЬNЬ 2 и 3 по кахtдоЙ точке lIocl,zlBKLI к Lli}стояulему логовору.

2.2. Обr,ем т,еiUIоносителя при однократI,IоN4 I{aIlOJ]I]eI]I{и cLIcTeM теI]JlоIltl,t,ребленлtя
Потребителя (с уIIе,гом Субабоrrеrттов) опредеJIеI{ в llрrt.;lожеllии NЬ 2 по каrж2lсlй точке
поставки к настоящему договору.

IIри расчеl,е объема тепJ]оносителя при однократном наполнении систеN4
тепJlопо]]ребления Потребителя, стороны руководствуются проектными данными, а IIри
ОТСутС'IВии даItных об объемах систем отопления, ве[t,гиJIяции, кондиционироваIIия
допускается приниN,lать объем во/{ы в системах теIlлопот})еблегtия равным 65 мЗ на 1 МВт
(75.6 мЗ Ita 1 Гкшl) расче,гlrой теплсlвоiл нагрузки при закры,гой сисr,еме теплоснабх<ения.

2.З. Обrцее количест]]tl теlt.ltовой энергии и 1,егlлоносителя в расчетrlый период.
принятое I1отребитеJIем в точке поставки, при наJl}Iчtли прибора yrleTa на теllJ]овом IlyHKTe,
оllредеJIяется в соответствии с Приложением NЪ 8 к тrастtlяlllему договору и вклIочает в себя:

- измеренное приборtlм учета в Iптатном режимс;
- количесl,]]о Telтлol]t,tli энергии, израсходсlвtltlной пtlтребителем :]а время действия

неIптатных ситуаций по гIOказаниям приборов учета;
- количество теllло]]ой энергии. принятое за время выхода из строя приборов y.leTa (до

1 5 суток);
- количес,гво тепловоli энергии с теплоносителем прi] о,цнократном ежегодном

наполнении тепловых сетей и систем теплопотребления после отклIочения на
гидравлические исllы,гания те}IJIоI]ых сетей Теплоснабтtающей организации предъявляется к
опJIате один раз в год'

- потери теttловоЙ энергии в тепловых сетях [1отребителя от точки поставки до мес,га
ycTaHoBI(и приборов учета, в случае если приборы учета устаI]оl]лены не в точке поставки,
указанноЙ в п.l.i настоящего договора, при этом величина потерь опредеJIяется расчетIlым
ПУтеМ согласно п"З.7, настоящего договора и указывается в Прилолtении NЪ 2 по каждоЙ
точке поставки к настоящему /iol,oBopy;

- количество тепловой энергии, потребленное в иных нештатных ситуациях.
Общее колLlчество теплоносителя в расчетный период, затраченное Потребителем,

имеIоIцим прибор учета тегlлсlвtlЙ энергии и теплоносителя на теIlловом пункте,
определяется в соответствLIи с Г[ри;lохtением ЛЬ 8 к настояtцему договору и вклIоr{ает в себя:
колиLIество теIIJIоносителя, принимаемое [о показаниям приборов учета, устаI]овленных на
полающем и обратном трубопроводах в соответствии с оr:чеr,ноЙ ведомостью (При;lсuttенtlе
ЛЪ l 0 к настоящему договору); количество теtIлоносителя, израсходоваI]ного на подпитку
t]торичIлого контура :за расче,гllt,lй период, принимаеп,tый по показаниям поiII]иточI{ого
водосч,етчика при нсзависимой схеме присоединения систем теплоllотреблеtrия
l lотреЬите.ltя-; количество тепJIоносителя пp}i однократi{ом наполнении cIlcTeM
теплопо,гребленlrя посJIе гидравлическItх испытаниЙ при подгс)т()вке i( о,гопительному се,]ону
и предъявJтяется к оплате Гlотребиr:е_rlк) один раз в год.

2.4. Обпrее коJIиLIестI]о I,еIIJIовой энерглtи и теплоносителя в расчетный период,
принятое IIотребtтr:еJIем в т()чке поставки, при отсутствии прlтбораt учета I]a тепJiовом IIункте
i.lJти Ilри выхоl{е его из строя. опре/{еJIяется на основаI{ии даIIных обIцедtlмовых
(ко.;t;tек,t,ивных) гrриборов уче,l,а. указанных в прI,1ложеI]ии N9 14, в соо,гI]етс,гвиI{ с
Прилотtением ЛЬ 8 к lтастtlяшдему договору и вклIочает в себ.я:

- liзмеренItсlе tтрибором уче,[а в пITaTI]oM режLIме;
* количество теIIл()воli ,эttсlэt,ии, израсходlованнtlй tToTpeбlrтe;leм за время дейстtзлtя

нешта],lILIх ситуаций Il() 1l()казаllи>tм ttриб()рOв уче,I,а;
- количсство т,епJlоl]ой :энеlrt,ии. llрrlнятое :]а J]ремя выхода из строя обrце/.tсlл,ttlвых

(кол;lс:к,гивгtых) rrриборов ytlcl,a (;rо 15 cyтoK);

' Показания водосчетчика, если они
ведомос,ги (от руки)

не введены в тепловычислиl,ель, запо;Iняюl,ся Потребителем в от.tеl,ной
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- Кt).]lИЧеС1-I]О т'еIIловоЙ ,)нер],ии с ,геtlлоII0си]-елем при ()д]tокраli{()м еItег()/JlI()N,I

Hall()JII]еHИI.I 1-еIIЛО]]ыХ сетеЙ и сисl-еN4 ,геIIJl()потреб:tегtия lI()c.]le ()1,кjIIt)LlеItиr1 Ila
ГИ/цlаI]JlИЧеСКИе исIlыl,анIiя тепJI()вых се,I,сй '['еп.llосtлабжак)шtей ()рI,ани,]аtlии пl)сllт,яI]_I1яе,гся к
огIJIal,ге олиLl р:1,] l] г,()д:

- П()'ГеРи ,геIlJIоtsоЙ энергllи в ,геI]JIовых сеl,ях По,цlебиr:еjlя от точки llостаlвки ло
l'eIIлOl]()I-() пуI{кт,а. в сJIучае если приб()ры учетir установjIеIIы не в ,г()IIке поставки, указанtlой
в П. i.1 НаСr'Оящего /]оговора, rIри этоN4 веJIичина потерь опреi{еJ]яется расчеl,Itым путем
СОглаСНО П.З.7 lтастояпIего договора и указывается в Прилохtении Nlr 2 по кажлоli точке
поставки к нас,гоящему договоtr]у:

- потери тегtловой энергии в тепJiоl]ых сетях IIсIтреби,геJIя от тоtIки rrоставки до меота
УСТаГIО]]КИ Общедопловых (кол"пек,гивных) приборов учета. при этом веJIичиl{а потеi]ь
опреде-r]яется pacIIeTI{LIM путем согJIасно rt.3.7 настс)яIцего договора. приIIимая при расчсте
данные, указа]нныс в Приложеt"lии Nq 16 к ttастояlilему lloгol]opy;

- КОлI]чес,г]]о тепJlовой :энергии, гttlтребленное в иных нештатI]ых слtтуаI{иях.
()бщее коJIичество теп:tовой энергии в расчетном периоде. приня,гое ГIотребит,елем, I{e

ИМеIОП]ИМ пРиборсlв учета теплtlвсlЙ энергии в тепловом пункте и общедомовых
(кtlллектtтвtlых) прlлборов учета, определrIется в соответстtsии с Ilри.ltоriсением Л9 8 к
настоящему /{оговору.

2.5. ()тче'l,i,tая ведомост,ь (I1риJl())Itение ЛЪ l0 к пастоящему договору). в коl-ttl)ой (от
РУКИ) пРедставителем ТеплоснабжающеЙ оргаIJизаLIии внесеI{ы :]аписи. касаIоlциеся
i(Оличесl'ва ,геплtlвоЙ энергии и теIrлоносрI,геля Irомимо зафиксированных приборами учета
тепловоЙ энергии и теплоносителя, является деЙстви,r,ельноI"I при нiUIиrIии гtодписеЙ и
печатеЙ представителеЙ ТеплоснабхtающеЙ организации и Потребите.llя под данлIыми
записями и ltринимается к расчеl,у, исходя из внесенных записей.

2.6. При отсутствии приборов yLIeTa тепловой энергии на тclLIIol]oM пункте и
обп{едомовых (коллективных) приборов учета, а также при непредставленLIи Потребителем
отчет:ноЙ ведомостLt с прибора учета тепловоЙ энергии и теплоноситеJlя в сроки,
ПреДУсМоТ'ренные п. 5.1,1 настоящего договора, количество принятсlЙ ПотребителеЙ (с

учетом Субабоrrентов) тегtловоЙ эIтергии и теплоносителя, затраченI{ого на восполFlеItис
потерь в системах теплоllотребления Псlтребителя, IIроизводится в соответствии с
Прилоrкением ЛЪ 8 к iластоящему i]оговору,

В случае i{епредоставления ГIотребителем, в сроки. указанные в п.5.1"5 настояшlего
договора, справкI-] о количестве зарегистрированных/п1-1ох<иваюших жильцов в }килLIх домах
tlo TOLIKaM поставки, Теплоснабжающая оргаIlизация произ]]оllит расчет исходя из ранее
trредоставлеi,IIILIх сведений.

Расчет ],еItлоtlотреб.llеirIтя по нежилым зданиям при отсутствии гrриборt,lв учета,
пРоизво/-1ится в соответствIlи с Приложенрtем ЛЬ8 по расчетным тепловым нагрузкам.
указанi{ым в l1ри.;тtlх<ении ЛЪ 3 по кахtдой ,r,сlчttе поставки,

2.7. 11ри врсменном нарушении работы приборов учета теttлtlвой энергиLI и
теПЛоносиr'еля (более 15 сут,ок в течение го,ца) расчет количества принятьiх теlIловоЙ эIrергиlл
и тепл()[{оситеJ]я liроL{зводится по Ilп. 2.З, 2.4. нitстоящего договора ]] соответствии с
I1рилсliксllиепц Лл 8 к rrастояп{ему догоl]ору, Указанные нарушения фиксирукlтся aKTaMIi.
0оставлсI]ными преlIс,гавителями'Геплсlсrrабrкающей организации и [Iотребителя.

'I'еплоснабжаIощая оргаI{изацL{я BlIpzlBe, п0 мере необходимсlстtr. прои,]водить
проверку поrреб:lеtrия Потребиl,еJIем (с уче,гсlм Субабонентов) кtlличества тепловоЙ энергии
с оос,гавлеI]ием aK,I,a.

3. тЕхниLIЕ,скиЕ хАрАктЕристики
тtrплоIlотl,ЕБляк)щих устАноIзок по,грЕБитЕлrI и учЕ,т

тЕ,пловоЙ :лнврI,ии и тЕплоноситЕлrI
З.l . 'I'exHtiчecкиe xapaк,I,cplrcп.iкIl систем теIiJIоlIотреблеlrия I lсl,гlrеби,l,с;tя

ОПРеДСJlЯl{)'l'Сrl tla ОСllОВаII1,1И COI'jIllсOBLtlI]lOl'() В УС'ГаНОI]jIС1-IIl()\,1 1IOPrl/UtC lIPOeKTa
присосl{ItIIеIIия 1,сII.]IсlirотlrебляIоIIlсI,() tlбilру.tlоrзания ,JllаI{ий. сооруrкений к тепjlовым се,гrlм
Теп:ltlс:гl абжаit,llцей ()рI,аIJ1.Iзаци и.
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З.2. Свеllенltя о /tоIIушеLtных IJ ,)t{cllJlyt1,I,.1llt.ilt) rIрLrборах учета l,еllловоIi энерI,I.1и и

,геIIJIоLI()слlтслrI llотребиr,с;tя IIриведены в I1ри.Jtожении j\Гс 7 llo Kaltl{tlli ,гочке lI()с,l,авки к
насl,ояUlеМУ /iOI,сlB()py (гtри lix )/сl,ановке).

З.3. Y.Ie'l, l,егl:lillзtll--l эllерг}.lI] L] l,еIlJI()носитеjIя осуIIlесl,вляеl,ся допlltllgr,,rr,r* l]

соо,i]]е'гс,гRии с iIравI{JItlми учс,га Ij эксIIJtуатациiо прибtllltlм учета Ila ,геI]ловом пункl,е по
каждсlЙ т(')чке поставкlI. Iitlказаtrlrя tlриборов учета приItt{маются к коммерческOму paclleTy
llOcJIe подписаIll{я акта доlIуска в ,)ксllлуатацик) прlлбора учета, утверrttдения его

руководителем'I'еплоснабтtаюшdей организации и опломбировкIr,
З.4. Ко:t.;rекr,ивtлые (обцедсl;ttсlвые) приборы ytleTa прLlзнак)тся CтoptlHaMl.t

коммерческими в сJIучае доllуска их в эксплуатацию [1сlr,реби,гелем l] соответстI]ии с
ПУT'ЭиТ по согJIасованик,) с l'еr1.1iоснабжакlпlей организацией и внесением сOответствуIощих
изменениl,i в Ilрlллоittение NЬ14 к настоящему договору.

3.5. IIоказ:rния общедtlп,tовых llриборов учета ll1)инIлмzlIоl,ся Теплоснабяtаtt,lпlей
организацлtей To:tbK() при ()тсуl,сl,вии rrрибора yLIeTa на теплов()м пункте в соответствии с
l1рилохtением Jфl] к настояLцему договору.

3.6. Порядок определения количества потребленных Потребителем ,rеtl.llовой

эllергии и теплоIлосителя изло}itеIi в Прl.tлохtении NЪ 8 к настоящему,цоговору.
З.7 " [1ри 1,cTatlclBKe приборOв уtIета теп;rовой энерI,ии (в тrlм числе коллектLll]l{ых

(обrцедlомtlвых) приборов учета теп:tоtзой энергии и теплоносите;rя) не в точке пос,г:lвItи,
коJIичество приняir,ой теплtlвой эIlергии увеличивается на величину потерь тепловой энергии
в сети t)T точки поставки /lo Mec,Ia установки приборов ilриве/_lеi{Itых в При.llожении NЪ 2 ircl
ttажлоli 1,очке поставки к настоящему договору. ВелиLIина потерь тепловоЙ :энергl-ти за

расчеr'ныЙ период определяется как 1/7 часть годовых по,геI]ь тепзrовоЙ энеl]гии, указаIJI]ых в

л.5 Прлrложения NЬ 2 по каждой т()чке поставки к HacToяпleмy /lol,oBopy. и преllъявляется к
оплате в течение отоIII1теJIьIIого сезона.

4. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ТЕПЛОСНАБХИЮIЦВЙ ОРГАНИЗЛЦИИ
4.L. ТЕПJIОСНАБ}КАIОЩАЯ ОРГАFIИЗАЦИЯ ОБЯЗУЕТСЯ:
4.L.|. 11рои,зводить (покупать) ,геплсlвую энергию и подавать ее Потребителю

через тепловые сети в необходимом Потребителю количестве и с тепловыми нагрузками,
установленными настоящим договором, на отопление - в течение отопительного сезона, на
горячее водоснабжение - круглосуточно в течение года, кроме перерывов:

- не более 10-ти дней в период проведения предусмотренных графиками текущего и
капитального ремонтов основного оборудования ТЭt{ и тепловых сетей, утвержденных в

установленном порядке;
- не более З-х суток для проведения внеплановых ремонтов тепловых сетеЙ совокупно

по году.
4,|.2. Обеспечить отпуск тепловой энергии и теплоносителя от Источников тепловой

энергии Теплоснабжаюш]еЙ организации в сети ТеплосетевоЙ организации в соответствии с

диспетчерским графиком тепловоЙ нагрузки (температурным и гидравлическим графиком
работы тепловых сетеЙ), задаваемым диспетчером Теплосетевой организации, в количестве и
с параметрами и их отклонениями в пределах норм (п.4.11.1. ПТЭЭСиС РФ). При этом
показатели качества подаваемого теплоносителя и подпиточной воды долх(ны
соответствовать нормам, установленным пунктами раздела 4.8. ПТЭЭСиС РФ.

4.1.3. При проведении плановых и внеплановых работ по ремонту тепловых сетей
заб:rаговременно предупреждать Потребите:rя о сроках начала и продолжительности
отключения.

4.|.4. Уведомлять Потребителя о причинах, начале и сроках перерывов при поставке
тепловой энергии:

- за 7 дней в период с мая по оiстябрь - при производстве гtлановых ремонтов;
- за24 часа в :тюбое время года - гIри производстве внеплаIjовых работ.
4.1.5. Пр" необходимости составлять совместно с Потребителем Акт

технолоI,ической и аварийной брони теплоснабжения и График разгрузки систем
теплопотребления (Прилохсение NЪ 6) по каждой точке поставки.
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4.|.6. Выдавать технические условия i{a установку или замену приборов учета

ТеПЛОВОЙ ЭНергии и теплоносителя и соI,ласовыва,гь tIроектную документацию, выполненную
в соответствии с ними.

4.1.7. Произво2lить расчет ко-цичества I]ринятой тепловой энергии и теtlлоносителя
Потребителем (с учетом Субабонентов) в соответствии о п.п.б.З,6.4 настоящего договора на
основании Прилох<ения J\Ъ 8 к настояп_lему договору.

4.1.8. Рассчитывать стоимость принятой тепловой энергии и тепJIоносителя
Потребителем (с учетом Субабонентов) в соответствии с Приложением J\Ъ 11 к настоящему
договору.

4.|.9. Ежемесячно выставлять (передавать) Потребителю (с учетом Субабонентов)
платежные документы за тепловую энергию и теплоноситель.

4.1.10. Ехtемесячно передавать (через банк или на руки представителю - в случае
ЗаКлЮчения дополнительного соглашения) Потребителю оформленные со стороны
Теплоснабхtающей организации Акты о сдаче-приемке по договору, Акты приемки-передачи
ТеПЛОЭНеРгии для бытовых нужд населения и платежные документы за расчетный период в
порядке и сроки, установленные гл. 7 настоящего договора"

4.1.I1. По требованию Потребителя представить ему расчет количества потребленной
ТеПЛОВОЙ энергии, теплоносителя за отчетныЙ период не позднее чем через 15 дней после
сдачи отчета о теплопотреблении.

4.|.L2,Исполнять другие обязанности, lrредусмотренные настоящим договором и
действующим законодательством Российской Федерации.

4.2. ТЕПЛОСНАБЖАIОЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ИМЕЕТ ПРАВО:
4.2.|. Вводить ограничение или прекращение подачи (потребления) тепловой энергии

Потребителю при возникновении или угрозе возникновения аварии в работе систем
теплоснабжения, в том числе угрожаюш{их жизни и здоровью людей.

Графики ограничения потребления и временного отключения тепловой энергии
разрабатываются на каждыЙ календарныЙ год, утверждаются уполномоченными лицами
Теплоснабжаюп{ей организации и согласовываются с соответствуlоlцими органами
исполнительной власти г. Москвы и(или) Московской области.

4.2.2. Требовать от Потребителя, для поддержания устойчивости и надех(ности работы
ЭНергосистемы, снижения потребления тепловой энергии в соответствии с Графиком
раЗГрУзки систем теплопотребления при возникновении аварийного дефицита тепловой
энергии, вызванного невозмох(ностью соблюдения технологических рех(имов в связи с
Экстремальными погодными условиями иlили стихийными бедствияпци или угрозой
возникновения аварии в работе систем энергоснабжения.

4.2.3. Щоступа к системам теtIлопотребления, приборам учета, необходимой
технической и оперативной документации Потребителя для:

- конТроЛя по приборам учета за соблюдением установленных режимов и
согласованных объемов энергопотреблеiлия - в рабочее время суток;

- контроля за состоянием приборов учета и целостности гIломб - в рабочее время
суток;

- проведения замеров по определению качества тепловой энергии - в рабочее время
суток;

- проверок теплопотребляюrцих установок, присоединенных к тепловой сети
Теплоснабхсающей организации) - в рабочее время суток;

- проведения \4ероприятий по прекрапlению (ограIrичению) подачи (потребления)
тепловоЙ энергии i] связи с нарушением Потребителем соответствуюц]их условиЙ договора -
в рабочее время суток;

- проведения проверки установJIенных рех(имов теплопотребления в нештатных
ситуациях - в лIобое время суток.

4.2.4. Прекращать полностью или час,гичi{о подачу ПотребителIо тепjIовой энергии с
заблаговременным предуllреж/lением По,tpебите.ltя:

- при неоднократном нарушении I1отребителем сроков и размеров оплаты принятой
тепловой энергии и теllлоноситеJrя:
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- за неудовJlетtsорительное техническое состояние систем тепJrопотребления
11отребителя в соответстl]ии с требованиями государственного энергетического надзора о
Irрекращении его эксплуа,гации,

- в иных случаях, предусмотренных действуюtцим законодательством.
4.2.5, Перерывы в iIодаче. прекращение или ограничение tIодачи тепловой энергии

Теплоснабжаюшдей организацией без предварительного согласования с Потребителем и без
соответствующего его предваритеJIьного предупреждения допускаются в случае
НеОбхОДимости принять неотложные меры по rrредотвращению или ликвидации аварии rtри

условии немедленного уведомления Потребителя об этом.
4.2.6. При проведении плановых работ по ремонту тепловых сетей, связанных с

ОТКЛЮЧеНием потребителеЙ тепловоЙ энергии, заблаговременно, но не менее чем за 7 суток,
ПРедупреждать Потребителя о сроках начала и продолжительности отключения.

4.2.7. При производстве внеплановых работ по ремонту тепловых сетей, связанных с
отключением потребите;rей тепловой энергии, уведомлять Потребителя о причинах, нача.це и
сроках перерывов в подаче тепловой энергии за24 часа в любое время года; уведомлять по
факту - при производстве аварийных работ.

4.2.8. Требовать от Потребителя прекращения теп:lоснабжения Субабонентов,
Самовольно присоединенных к системе теплопотребления Потребителя) а также помимо
приборов учета, допущенных в эксплуатацию в установленном порядке.

4.2.9, Один раз в полугодие или по мере необходимости проводить сверку расчетов с
Потребителем путем оформ:rения актов сверки.

4.2.10. Ежегодно проверять техническое состояние и готовность теплоиспользующего
оборудования к работе в отопительный период и оформлять трехсторонний Акт готовности
теплоиспользующего оборудования Потребителя к отопительному сезону совместно с
Теплосетевой организацией.

4.2.||.При несвоевременном сообщении Потребителем о нарушениях
функционирования прибора учета расчет расхода тепловой энергии, теплоносителя за
отчетный период производится расчетным путем.

4,2.|2. Пользоваться другими правами, предусмотренными настоящим договором
иl или действующим з аконодательством.

5. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЯ
5.1. ПоТРЕБИТЕЛъ оБЯЗУЕТСЯ:
5.1.1. Ежемесячно на 00-00 часов tIервого числа месяца, следующего за расчетным,

производить снятие показаний приборов учета тепловой энергии и теплоносителя в
тепловом пункте и представлять их в Теплоснабжающую организацию в первый рабочий
день, но не позднее второго числа месяца, следующего за отчетным, по форме Приложения
Jф 10 к настоящему договору.

В апреле и декабре показания приборов учета представляются в Теплоснабжающую
организацию в последrrий рабочий день месяца,

При наличии коллективного (общедомового) прибора учета ежемесячно сним?тIl
показания такого прибора учета в IIериод с 23-го по 25-е число текущего месяца и передавать
покаЗания ТеплоснабхсающеЙ организации до первого числа месяца, следующего за

расчетным.
В случае отсутствия или выхода из строя приборов учета тепловой энергии и

теплоносителя в тепловом IIункте и коллективного (обrцедомового) прибора учета.
предоставлять по кarltдому многоквартирному жилому дому и другим объектам,
Снабжающимся тепловоЙ энергиеЙ по настоящему договору, до гIервого числа месяца,
следуюш{его за расчетнLlм, реестр гlоказаний индивидуальных приборов учета rro форме
приложения NЪ15 к настоящему договору.

5.1.2. В соответстI]ии с условиями настоящего договора производить оплату тепловой
эIlергии (производство и rrере2цачу) и с1-оимости теплоноси,геJIя, Ilотерянного в системах
ТеПлопотребления Потребителя, рассчитtiнных в соответствии с tтп.2.З, 2.4. и на основании
Приложения NЪ 8 к настоящему логовору, а также однократное наполнение систем
теПлопотребления Потребителя при полготовке к очередному отоIIи,tеJIьному сезону.
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5.1.3. Представлять в Теплtlснабжающую организациIо в течеI{ие 10 дней с /]а,гы
изменения информацию:

- о принадлежности тепJrопотребляrоtцих установок;
- О банковских реквизитах, своем месте нахождения (указанl{ом в учредительных

документах и фактическом);
- О реорганизации, изменении наименования, ведомственной принадлежности,

организационно-lrравовой формы и лругих изменений, влияющих на надлежащее
исITолнение договора;

- ДокУМенты об установке и приемке в эксплуатацию коллективного (общедомового)
прибора учета (копии актов допуска и паспортов на индивидуальitые приборы учета,
установленные в IIомещениях многоквартирных х(илых домов и других объектов,
снабжаюшдихся тепJlовой энергией по настоящему договору);

- копии протоколов собраний собственников МКД об изменении способа расчета за
тепловую энергию (расчет из |l12 или только в отопительный период).

5.1"4. Ежеквартально. до 28 числа месяца, предшествующего окончанию квартала,
ПреДосТаВлять ТеплоснабжающеЙ организации реестр по форме Приложения ЛЬlЗ к
настоящему fiоговору (далее реестр) за подписью уполномоченного представителя
Потребителя и печатью Потребителя, с информацией о количестве
зарегистрированных/проживающих в многоквартирных жилых домах, общей, жилой и
нежилоЙ площади по каждому жилому дому, по точкам поставки к настоящему договору. К
реестру прикладываются подтверждающие данные, занесенные в реестр, документы, в том
чИсле: паспорта БТИ жилых зданиЙ Потребителя, справки о количестве зарегистрированных
в жилых домах граждан, подписанньш Потребителем и\или ГКУ кЩирекция ЖКХиБ>
соответствующего округа города Москвы.

5.1.5. Вести ежесуточный учет принятой тепловой энергии по согласованной с
Теплоснабжающей организацией форме в журнале учета

5.1.6. Соблюдать установленный настоящим договором режим потребления тепловой
энергии и теплоносителя.

5.1.7. Поддерживать в точке поставки следующие значения показателей качества
возвращаемого теплоносителя :

а) жесткость возвращаемой сетевой воды, не превышающей х(есткость сетевой воды в
подающем трубопроводе;

б) температуру обратной, возвраIrdаемой сетевой воды из отопления и вентиляции (Та)
в пределах значений, установленных температурным графиком (Прилохсение ЛЬ 4).

При отклонении температуры (Tr) в подающем трубопроводе (Т+) должЕа
соответствовать температуре (Tr) теплоносителя по температурному графику (Приложение
Jф 4).

5.1.8. При необходимости составлять Акт технологической и аварийной брони
теплоснабжения и График разгрузки систем теплоtIотребления (Прилохсение NЬ 6) по кая<дой
точке поставки.

5.1.9. Один раз в полугодие или по мере необходимости производить сверку расчетов
путем подписания в течение 5-ти дней с момента получения от Теплоснабжающей
организацией актов сверки.

5.1.10. Обеспечивать доступ работникам Теплоснабжающей организации к системам
потребления, приборам учета тепловой энергии и теплоносителя.

5.1.1 1. Уведомлять Теплоснабжаюшуtо организацию:
- обо всех нарушениях схем и неисправностях в работе приборов учета тепловой

энергии не позднее суток с момента обнару>tсения;
- об изменениях, произошедших t] технологических процессах и схеме систем

,I,еrlJlolrо,l,ребltения Потребителя (с учетом Субабонентов), не позднее трех суток с момента
изменений;

- об изменении производствеI{ных tlотребностей, в силу которых может знаI{ительно
возрасти или снизиться потребление теп.;tовой энергии, не позднее, LIеM за месяц до момента
предполагаемого изменения ;
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- о llojlii()14 lll)etipaUlcII1,1li по,греб.ltенl]я ,геIIJI()вой эIlергLlи, а ,гакже об (),IK.j]I()Lleit}lи

(),I,1(eJIbIlыx сI-1с,геN4 l,спJIоIIо1l)сблегtlтя (при отсу,гс,l,RIrи и"чи нераб0l,осlIособн()с,ги lIрlлбороtз

учета).
5.1.12. llo2plcpxtIlBa,t,b т,ехнI.1ческI] исIlравrJ()е состояIlие cl]Ol{x сl4с,гсм

теплопотребления в соответствии с требованиями действуюlцих норN{ативIIых ак,гов и
техIJических л()куN4еII1,ов. Ilec,rll о,гветствеI][Iосl,ь за техниIIесltое состояltие,,гехIiI4ку
безопасi-lости I-1 ,)KcI]JIyaT,aцItlo i]ахоляшlихся ts l]едеl]ии теплопtlтребляtощLIх ycl,al{O]]oK l]

соответствии с требованиями 71ействуltlцих нормативных актов и нормtl,гивно-техI]ическL{х
/]окументов.

5.1.I3" Обеспечить сохранность на своей территории теплопотребляrопlего
оборудования. технических средств и систем контроля и управления те[JIопо,гребленlлем.
l1ринадлежащих иIIым оргаIiизаIlтлям. Не допуска,гь возведение пос,Iроек. посадки дере]]ьев и
кустарников I-Ia трассах l,еlrлOвых сете!"1 лру],их оргаI{изаций, Не доj]уска,Iь в IIодвальных и
iIоJlуподвальных I1омещеi{Iiях, l1ринадлех{апIих [Iотребителто. в которых проходят
транзIлтные трубопроводы. посl-ояI{ного нахожl]ения лк)дей и ск.llадирование матерIiальных
ценIrос,геЙ. I]озведение cl,elI и перегороlIок. лпкlбой другой перепланировки помеtl{ений.

Оборуловаrь тепJIовые l]водlы неподrзихtной огIорой и газонепроницаемьiм
сальниковым уплотненI,iем, at подвtlльные и шолуподIJаJIыIые IIомещения, находяlциеся в

ве/lении 11отребителя, системоЙ авirрlлЙгtого водоулаJIения и вытяжноЙ вегтти;rяции. Сlледиrr,
за гидрои:]оляцией зданий, находяLIiихся в ведении Потребителя, и выполнять за свой сче,t,

мероприятия, исключающие IIопадание гtlрячей воды в 1-IолваIьные, поJ]уп()двальные и

другие помецdения.
5.1.14. Обслуitсивать сi{сl,емы теплопотребления персоналом, llрошедшIItN4

специальное обу.lение и имеIопlим соответствуIощее удостоверение Рсlс,гехнадзора,
5.1.15. Соблюда,гь установленный режим шотребления тепловой энергии, пе /]опускать

увеличение расхода теплон()ситеJIя. овязанного с утечкой сетевой воды, а также немедлеl]ilо
сообщать ТеплоснабхсаtопlеIi организации о пJIанируемом отключении теtlлоцосlлтеля, оСl

авариях, пох{арах и иных i{арушениях, возникающих при использовании теплоэнергии,
систем теплоснабх(ения, lrриборов учета и теtrловой автоматики,

5.1.16. В течение пяти рабсlчих дней с даты поJIуLIения о,г Теплоснабжающей
организации актов сдаLIи-приемки тепловой :эtlергии:

* подписывать и возврilщать в Теплоснабхсаlопlую организацию один экземпляр Акта
о сдаче - приемке гrо договору за расчетный период, два экземпляра Актов приемки-передаLIи
теплоэнергиIi для бытовых ну)кл IIаселения;

- в случае несогласLIя с lll]едъявленitым количеством тепловой энергии и
теIIJIоI осителя, прелставJIять в Теплоснабжаюшlуtо организацию аргументированные
возражения в письменном виле.

5.1.17. 11одключать (гlрисоединять) к своим сетям собствеlrнуIо дополнитеJIы{уiо
тепловую нагрузку и тепловуI() l{агрузку иных потребителей (Сlубабонеtлтов) только при
условLIи наJIичия разрепIеI]I4я Теплоснаб;какlщей организаLIии и выполнении технических
условиЙ на подклк)LIеI]ие тсп.llоlзоЙ нагрузки с l]несением сооll]е,гстI]уюшIих изменелtl.tЙ tз

настоящий договор.
5.1.18. I1роизвtl2ди,гь yc,l,allol]Ky или замену приборов учета ,геIl:rовсlй энергии и

теплоносителя только по пI]оекl]у, согласOваIJному Теп;rоснабх<аlощей организаI{ией (крсlме
инilивидуальных прtлборtlв у.lе,га ).

5.1.19. Предъяlв;lяtl, 'l'еttлсlснабхtающей оргаIlизаL\ии приборы учета 
,геtt.lrовой энергии

и теплоносителя для пepl]Ijtltlclt,o (повтOгн()го)/(опуска их l] эксlIлуатаtIию и tt_пtlмбировкll 1]

i{el]b приемки с сос,гавjlсIJисм с()ответствуIопlего акта (KptlMe инllивлI/(уаJIыIых приборtllз

учеr,а).
5.1.20. Uбеспе.тить }{спрzlвI]ое состояние приборов уче j,a t,еtr:rовой энергии и

теl]лоIlоситеJI,I.
5.1.21. ГIри llрекраIцсiIиLl дея,IеJ]ьнос,l,и (.;tиквидации. tr]е()i][,аrtизации) иlиlм прсll]ажс

(о,t,.тухtдении иFIым обра,зом) оl]()их tlбъеlсL,ов, rIре/{назначеIf lf I)Ix l{Jlrl IIеll()средс,гI]еliiI()I,о

)iчастия I] эlIерl,оснабrкениlt I Iо,гllебиr,с.;lя. и,]меIIении назнtlLIеIlия заllJимаем()го зданItrl,
сооружения, помеllIетtl.tя ctltlбlTlal,b гIисl,меI{1l() в'Геttлосtлабжаi()шlуI() ()ll],а]tизацик) не поз/ll{ес.
чс\4 за З0;luсЙ /{о N4oMeI],],tt с()верlIIсllия (litl<,t,a. dllлксируI{)lцсго гIрекраIцеrIис l\еяl]ельнос,I,и
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иlL4JIи oTTty)ttлell}te об,ьект()l]. 0б lt:]N4еI]еItии назL{itllения (llели I1сп().jlь,]оi]itttия) Il()мсlI{ений, об
Llзмсitеl{I{и I]асl,()ящеl,() l1o1,()в()ра.

5.1.22. В l0-71rrевный cpott с l1а,lы фак,ги.леског() прекраще]{ия llеятельностуl иlили
о]'IтужлеIlия tlбl,еttltltз. tlбtlру2lt,lванlrя, yII{,tc1,I]yI{)lцe],O в передilче. расIIреllе]IеIIlrи иlили
потреблениl-r r,еплоrзоiт :)riерI,иIi. произl]есl,и с 'I'еп.llоснабiкакlщей оргill]и:заI{I{сIi пtl.1lный

расчет (оп:iату) стоимости ],eIlJIOl]oI"] энерI,I.1и и l,сlIлоносителя, а 1,акже llени. IIpOL\еHT()B ,]а

нарушение cpoKol] опJIаты paIree iiрIlня,гьiх ,IепJIовой ,]нсргии и теlUIоI]осителя.
5.1.23. При прекраIцении дейс,гвия настояrцеl,о логовора в соо,гветствии с п. 9.2

ltастояLllего договора ГIотребиl,ель обязан выпоJII{итL леЙсt,вия. указанные в II. 5.1.21 и
5.1,22.

5.1.24. Ехtемесячно через св()его уilоJIномоченного гtредставителя полуqдб в
I'еплосlrабrкакlщеl.i органLIзации офсlрп,lленIIыс clleTa факт,уры за предыдуuIIiI"i расчетtrый
месяц в сI)оки, уL"гаitовJrеItные IlалсlI,овым Kcl21eItcoM РФ.

5.1"25. При пtlлк.lllочении к сi]оliм тепловым сетям и теtlлоllотреблякlщим установкам
иных потребите,чеЙ, поJIучаIоlцих через теIIJIосетевое оборудование, tIриl]адJIежаIцее
Потребите:tlо, теtIловуIо энергик) и 1,еIlJI()носитель, поставляемые Теплоснабжаtошlей
организацией по те]lJlовым сетям 'I'еtlлtlсетевой оргатlизаци}l, ,гребоваr,ь исIIоJIнеI]ия l]ceх
обязанностеt1. устаIlовлен1lых настоящим /{оговором для Потребителя, I] том чисJте llo
поддержанию сетеЙ и систем теплопоl,ребленtля в надлежащем техническом состояI{ии и
обеспеченикl безопасности прLI эксIIJIуатаIIии теплосетевых объектов ,гак, если бы указанные
JIиI{а сами являJIись Потребиr,еJIями по настояIцему логовору.

5"|,26" Осушlес,гвля,гь допуск в экспJIуатаI{ик) обrцедомовых (коллективных) приборов
учета по согласованиiо с Теп.llоснабжаtt,lIцей сlрганизацией,

5.|.27. Вжегt,l2-1но tIрово;Iить IIодготовку теплоисIIоJIьзуюп,Iего оборудсlваI{ия к работе в
отопительlлый период в соотI]етствии с действуlоlцим законодательством.

5.1.28. Испо.;rIrять другие обя,зательства, предусмотренные Еастояudим договором
иl или действуlоtцим законодательством.

5.2. ПоТРЕБI4ТЕЛЬ ИМЕЕТ ПРАВо:
5.2.1. Требовать возмещения причиненного реального ущерба I] сJIучаях перерывов

теплоснабх(ения IIо вине Тегt.ltоснабжакlщей организации.
5.2.2. Требовать поддержаI{ия показателей качества и количества теплсrвой энергии и

теплоносителявооответствиисПрило}кениямиNЬЛЪ2и4кнастояпiемудоговору,за
исключением слуlIаев, преl{усмотренных в Il.п. 4,2.4,4.2.5 настояп]его договора.

5,2,3, Перелавать тепJIовуIо энерги}о. принrIтуIо от Теплоснабхtакlщей организации,
другим лицам толLко при наличии разрешения Теплоснабжаtощей оргаIIизации. при
выполнении технических условиri на подк_lIючение и внесении соответствуIош{их изменений
в настояп{ий догсltзор,

5.2.4. Заяв.;tять Тепзтоснабхtакlщей оргаI{изациLI об ошибках" обнарухсенных в
платех(ных документах, и ,требовать их исправjIеI]ия.

5.2.5. I{ашравлять Теп.;lостrабжакlщей оргапизации lrисьмеIlные мотивироl]аIIные
во:зражеi{ия ltо пеi]ерыIJам l] trодаче, прекрilпtс[Iию иJIи огрtlничениIо подаLIи rеп.ltоlзой
энергии в ,тех сJIуI{aiях. когда ]акие перерIri]ы в llодlаI{е, прекраш]ение или ограниLIеIIие
,геп:товоЙ энергии осущес,IвляIотся llo сог-rlilсованиIо ТеплоснабхtаюшеЙ о1)l,аI{изации с
l1о,гребителем. HetltlлylleнI-{e таких t}озражений в разумный срок будет рассл4аl,риваться
'Гегlлоснабх<аюrцей ()рганизацией как поJIуLIеI{ие соответс,гвуIощего согласия ГIо,гlrебителя.

5.2,6. ПоjtLl]оваться друl,ими правами" пре/{усмоl]ренными настоящLlм llогOвором
Иl иЛИ действlrtоtци j\4 законодателLсl,вом.

б. тлI,иФы и рАсчЕт CTOLIMOCTpI тЕплоI}оЙ
:)нЕргии и тЕплоносит,Е,ля

6.1. Тари(lr,l tIa l-elIJl()RyK,) эI]ергl4I<l (tlllоизво7lс,гвil и пере7цача) и ,l,clIjl()пoOItl,cJIb

устi].нzll]jIиI]аIо,гсrI в с()отl]еl,сl]]t{и с ;1ейс:твутtltц].1\4 ,зак()tI(ч{аl]е.]II)ством Россиliсltой ФелераIIии.
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На дату закJIючения настоящего договора лействуiот тарифы, устанOвлеI{ные
Ilостановлениями РЭК Москвы на тепловую энергию о,t 20.|2.201Зг. Jф 425-тэ, на
теплоноситель от з0.12.201Зг. Nb 476-тэ.

Изменение тарифов на тегIловую энергиIо и теllлоноситель в llериод лействия
настоящего договора не требует его переоформления. Величины тарифов на тепловуIо
энергию и на теплоноситель доводятся до ПотребитеJIя через Уведомление, прилагаемое к
гIлатежному требованию на опJIату тепловой энергии и теплоносителя за январь текущего
года.

б.2. Потребитель оплачивает стоимость теплоносителя, затраченного на восполнение
его потерь в системах теплопотребления Потребителя (технологические нужды, утечки.
наполнение).

6.3. Порядок расчета стоимости тепловой энергии и теплоносителя, принятых
Потребителем (с учетом Субабонентов) в расчетном периоде, определен в Приложении J\Ъ 1 1

к настоящему договору.
б.4. В случае обнаружения расхождения между данными о количестве принятой

Потребителем (с учетом Субабонентов) тепловой энергии, указанной Потребителем в
ОтчетноЙ ведомости прибора учета, и данными, указанными в Акте о сдаче-приемке по
договору, расчет количества принятой Потребителем тепловой энергии за расчетный период
tIроизводится на основании данных Акта о сдаче-приемке теrrловой энергии по договору.
При этом сумма недоплаты (переплаты) Потребителем стоимости тепловой энергии
подлежит доплате (или засчитывается в счет текущих платежей) ПотребитеJIем за тот
расчетный период, в котором составлен соответствующий акт.

б.5. Изменение расчетных тепловых нагрузок, указанных в настоящем договоре.
оСуществляется в соответствии с Правилами установления и изменения (пересмотра)
тепловых нагрузок, утв. Приказом Министерства регионального развития РФ от 28.12.2009г.
NЪ 610, Изменение расчетных тепловых нагрузок в указанном выше порядке фиксируется в
Приложениях ЛЬ 2,З по каждой точке поставки к настоящему договору. Перерасчет
количества принятой тепловой энергии и теплоносителя за прошедшие периоды не
tIроизводится.

7. ОПЛАТА ТЕПЛОВОЙ ЭНВРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕJUI
7.1. Расчетным периодом для определения стоимости и оплаты Потребителем (с

учетом Субабонентов) подаваемоЙ тепловоЙ энергии и теплоносителя является календарныЙ
месяц, начало которого определяется с 00.00 часов 1-го дня календарного месяца и
заканчивается в 24.00 часа последнего дня этого месяца. Первым расчетным периодом по
настоящему договору является lIериод, начало которого определяется с даты заключения
настоящего договора и заканчивается в 24.00 часа последнего дня этого месяца.

7.2. Теплоснабжаюшая организация выставляет (передает) Потребителю (с учетом
Субабонентов):

- счет-фактуру на всю сумму фактически потребленной тепловой энергии за

расчетный период в сроки, установлеI]ные Налоговым кодексом РФ.
до 10-го числа месяца, следующего за расчетным trериодом, платежное требование на

сумму фактического потребления тепловоЙ энергии и теплоносителя (наполнение системы
теплоснабх(ения Потребителя, техitологические нужды, утечки сетевой воды), Акты о сдаче-
приемке по договору, Акты приемки-передачи теплоэнергии для бытовых нужд населения.

Потребитель через своего уполномоченного представителя по:rучает в
Теплоснабжающей организации оформленные счета-фактуры.

7.3. Платежные требования выставляются на расчетный счет Потребителя с акцептом.
7.4. Непоступление на расчетный счет Потребителя платежных требований с

акцептом не освобождает Потребите;тя от надле)Itащего исполнения им своих обязательств
по своевременной и полной ollJlaTe ltотребленных тепловой энергии и теtIлоносителя за

расчетный период в установ:теI]ные Щоговором сроки.
7.5. Потребите.lть производит оп-IIату за фактически потребленную в расчетном

периоде тепловуIо энергию и теплоноситель в срок до 20-го числа месяIIа, следующего за

расчетным периодом.
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7.б. Оп:rага стоимости принятой По,гребиl,елем (с учетом Субабонентов) теп.llовой

энергии и теплоI{осителя считается произведенной надлежащим образом при условии
поступления в cpoкI4, установленные в п. 7.4. настоящего договора. на расчетный счет
Теплоснабжающей организации всей cyмMbi за пtlтребленную l1отребитеJlем теllловую
энергию и теплоноситель в расчетном периоде.

1.7.В платежном документе при оформлении Потребителем платежа за тепловую
энергию обязательно долх(ны быть указаньi номер договора, номер счет-фактуры и период,
за который производится оплата. В случае отсутствия в платежных документах Потребителя
в поле <<Назначение платежа) номера счет-фактуры и (или) периода оплаты,
Теплоснабжающая организация относит эту оплату на самый ранний неоплаченный период.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадле}каulее исполнение

условий настоящего договора в соответствии с действуlощим законодательством.
8.2. В случаях неисполнения или ненадлех(ащего исполнения обязательств по

t{астояIцсму договору сторона, нарушIивIIIая обязательство. обязана возместить
приLIиненный э,гим реальнь-tй ущерб в ]Iоря/lке и l] размере, устаi{оl]ленными действукliцим
закоIIодатеJIьсl]вом,

8.3. Теrrлоснаб;каtопдая ()рганизаl{ия не несет ответственности за liеi.loотпуск
тепловой энергI-{и, l]роизошедrпий в свrIзи с I{енаlUIежаulим исполнением обязательств IIо

настоящему договору Потреби,I,елем (Сlубабонентами), иjIи вызванIrый обст,оятельс,Iвами
неIIреодолимой силы. а также в случаях. предусмотренных в tI.п. 4,2.4., 4.2.5 rlастOящеt,о
договора.

8.4. За наруu]ение cpoкol] оIIлаты тепловой эi{ергии и тепJIоносителя, указанных в п.
7.4 настоящего договора, 11отребитель по требованиItl Теплоснабхtающей оl)r,анизации

уплачивает пени в размере однсlй трехсотой ставки рефинансироваi]ия ЦБ РФ от
неоплаченной в срок суммы за кarкдый день просрочки платежа, начиная со следующего дня
после наступления срока оплаты lro /]ень фактической оплаты включительно.

8.5. При неI]ыполнении Потребiлr,елем tlбязательств, предусмотренных п.5.i.2
настояIцего договора, Тегlltосtlабrкаrощая органI4зация вправе ограничить или прекратить
отпуск тепловой энергии после предварительного предупреждения Поr,ребителя.

8.6. Сторонl,t сlсвобождаются от ответствеI]ности за FIеисполнение или ненадлежащее
исполнение обязатеJII)ст,l] tIO настояшему /lог()вору, если это явилось сJlедствием
обстоятельстI] неtIреодолимой силы: стихийных явлений (наводнение, пожар, земJIетрясение.

ураган и т.п.). военных действий лкlбогtl характера. .циlзерсий, террорLтстI,Iческих актов,
забастовсltt, принятиrI l,осударственными органами решений, препятствующих выI]о.ilнениIо
обязательств по настояlцему договору. Над:rеrкащIiм подтверждением I]алиtIия указанных
обстоя,rельств будут служIiть решения (заявления) компетеrrтных государствеFII{ых ol]I,aHoB

или сообпlения в официальных средствах массоtJой информации"
8.7. IIотребитель несет отве,гсl,венI]осl,ь ,]i1 достоверность гIредстаI]ленпых /(аl{Llых,

указанных в lIредоставленных при закJIIочениi{ л()I,овора докуN4ентах, а таюке :]акреiI_IIенных

в ГIри:rохсенi.Iях к настояIцему дого]rору. на осIlовании которых Геплоснаrбжающi]я
организацIiя производит раlсчет ко";1иLIесl]ва и стоимостI.t тепловой энергии Ii тепJt()llоситеJrя.

8.8. ГраriиI{ы о,г]]е,гс,гвеItнос,гl{ между (]тo}rtlHaMpT указаны в прилагаемом к логовору
Акте разграничениrI ба.;tirнсовой принадлех{I]осl,и ,l,еIIловых сетей и экспл)/атаI{ионной
отl]етствеI]ilости cтopolt (IIри;rоrrtеirие NЪ 5б) по кirхtilой lючке поста]]ки.

8.9. В случас сс;lи IIотребите";Iь II()дк_тIJоrItlе,гся к,l-сIIл()вым сетям. не при]Iад;tежаulиN.{
'i'еirлоснабхсакlщеt1 и\и;tи ТегIлtlсе,гевой оргttнизаrII.iи, границы эксlIjI)iа,гаtlиtlнной
о,гIJетсl,венl{осl,и опрс]ilеjlrIIо,t,ся Ctlt,;tttIIIcI]иeM с BJlill]ejIbl{ei\4 промежут()LIных се,l,ей. K()1,0I]()e

,It]JIяеl-ся IIеотт:емлемtlЙ часl,ыо llри.;rоrкения Лq 5б. Itри э,гом l1отребите;rь сам()LIг()яl,еjlьн()

решает вогIросы II() ,]ксп,]IуатаIIии тепjlовIrIх се,гсl.i, lj()с,гilвке IIо I{им ],etl-;Io1]o]"I ,]}lеIlг]llJ l{

опJ]ате потерь теlr:lоtзtlй ,)неl]гии L,I тепjI()I]осLIl,е.jlя l]o ]lромежутоLIным тепJI()вым сеl,я14 с их
вjIалеJlьIlем. Тсп.;rосtlабrltаttlшlая орI,illtизilt{tlя I{e I]есе,г ()l-t]el]cTBe HItocTIi за l,ехlIl-iческ()е
с()стояние ,1,епJ]отрассLI (),l, тоlIки пос,гzlвки. указа1,1tltlti в 11риложеllии ЛГ9 l2 Ililс,]]ояlI1сI,о



1201184 от (01 )) июня 20l4г.

. доI,овора, до места IIрис()елинения Потреби,rе:rя и за нарушение в те[лоснабжении
11отребителя в сJrучае повреждения этой тепловой сети.

8.10. Перечень доJIх(ностных лиц, имеющих праtsо веlIения переговоров по качеству
и количеству тепJIовой эlrергии, а также по воIIросам взаимных обязательств приведен в
Приложении NЪ 9 к настоящему договору.

9. зАключитЕльныЕ полохtвния
9.1. Настоящий договор встуlrает в силу с к01) июня 2014l,. действует по <31>> мая

20|7г.,Щоговор пролонгируется на тот же срок и на тех же условиях, если за 30 дней до
окончания срока его действия ни одна из сторон письменно не заявит другой стороне о его
прекраш{ении, или изменении, или закJIючении договора на иных условиях.

9.2. Настоящий договор прекращает свое действие в следующих случаях:
а) в связи с истечением срока, на который он заключен, или его расторжением - со

дня, следующего за днем подписания сторонами Соглашения о расторжения договора;
б) в связи с ликвидацией одной из сторон;
в) в связи с невозможностью исполнения настоящего договора в результате

отчуждения либо передачи ]] аренду (найм и т.п.) Потребителем принадлежащего ему
оборулования (имущества), участвующего в передаче, распределении иlили потреблении
тепловой энергии в рамках настоящего договора.

Прекращение исполнения настоящего договора по п.п. (б) - (в)) производится в
одностороннем порядке Теплоснабжающей организацией lrосле lтредоставления
Потребителем документов, подтверждающих вышеуказанные обстоятельства. Уведомление
о расторжении договора направляется Потребителю по адресу для переписки, указанному в
настоящем договоре. Уведомление, неврученное по причине отсутствия стороны по
указанному адресу, считается полученным и согласованным сторонами.

Прекращение действия договора влечет за собой прекращение подачи тепловой
энергии по настоящему договору.

9.3. Изменение, расторжение или прекращение действия настоящего договора не
освобождает стороны от взаимных расчетов за тепловую энергию и теплоноситель по
настоящему договору.

9,4. Все приложения, дополнения и изменения условий настоящего договора
совершаются в письменной форме с подписанием уполномоченными лицами
Теплоснабжающей организации и Потребителя.

9.5. Признание tlедействительной части настоящего договора не влечет
недеЙствительности прочих его частеЙ, если можно предположить, что настоящиЙ договор
был бы совершен (заключен, исполнен) и без включения недействительной части.

9.6, Приложения к настоящему договору, указанные в разделе 11 настоящего
договора, неоформленные к дате его заключения, оформляrотся сторонами в процессе его
действия.

9.7. Настоящий договор составлен в двух экземплярах. Все экземпляры договора
имеют одинаковую юридическую силу.

9.8. Все споры rrо заключениIо, изменению и исполнению настоящего договора
подле}кат рассмотрениIо в Арбитражном суде г, Москвы в соответствии с действуIощим
законодательством

10. к)ридичЕскиЕ АдрЕсл и Блнкоl}скиЕ рЕкttизиты сторон
'I'еп;locнабжаloцIая орr,аllизalIlля : ОАО <<Мосэнер1,o>>

I()рlr2lический адрес:
Рсlссt.rliсttая Феi{срацllя, 1 l 9_526, t,, MtlcKBa. tlроспект Верilаltскогtl, i1. 101 , rtoprr.3
()l,PI I 1021100з02420
иIIl I 7705035012 кпIl 997450001
I)llc.le1,llbiй счеT, 40702810770010004975 в L[eHTila:rbHclM (lи;tl-tа:rе АБ кР()Сl(]ИJl>
|42710, г. Мtlсltва, tl. CtlccTlctt()e. ]l()c. I'азсrпlrtlвtlл, l0l, rtор.5.
ljИК 044599132 Корресl]()t{деIIl,скtтl.i с.те,г 30 101 8I0 400 000 000 I32
'l'c.:rcltbtlrr/ФaKc (495)L)5] -21-9З (2l 9l )
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E-rrrail inlilpi)teplosbyl,гu
А2lрес пepellI{cl(I.I: l150З_5. г. MtlcKBa, y:l. ('а7lсlвtlлtческая,21.I_5

Потпебитеllь: С)О() <<CIlтIl Менеджпrенr,>
К)риди.лесtсий а2lрес: Россиliская Федерililияt, l17420. г. MtlcKBa, yjl. IIaMeTKIrHa, /].12А
огрн Ll277470,7з750
и1111 7 7 28822640 кпп 772801 00 1

Рztсчетный счет 4070281070000550З530 в АКБ <Фора-Банк> (ЗАО) г. Москва
БИК 044525341 Корресllондентский c.teT З01018l0З00000000341
Телеt|lоlr / Факс
Адрес переписки: |17420, t,. Москва1, y.lt. I,Iаметкина. д. 18

РЕКВИЗИТLI ДЛЯ ОIIЛАТLI ЗА ТIiПЛОВУIО :)НЕРI,ИIО И ТЕПЛОНОСИТЕJIL
ОАО <<Мосэнерr-о>>:

инн 77050350t2 кпп 997450001
Расчеr,ный счет 40702810770010004975 в L{eHTparbHoM филиале АБ кР()С(_]ИЯ>
\42770, г. Москва, п. С]осенское, пос. f'азопрt,lвсlд. 10l, коlэ._5,

БИК 0445991З2 Корреспсlн2_1еIлr:ский счет 30 101 810 400 000 000 l32

1 I. ПриложеIIия, являIощиеся неотъемJIемой частьIо договора:
i. При.lrоrкеtлие NЪ l к Ориентировочные логоворные I]еJIичины теllJIоIIотреблегtия>
2. 11риложение ЛЬ 2 <Расчетные (договорные) теплсlвые нагрузки Потребителя (с

yLIeToM Сiубабоrrенr,ов) по видам теплопотреблегtия и /]ругие технические характеристики
подаваемой,гепловой энергии),

З. Прилояtение NЬ З кРасчетные теIIловые нагрузl(и Пот,ребителя (с учетом
Субабонентов)>.

4. Прилохtение ЛЪ 4 <Темтrературный и гидравлический графики>.
5. 11рилохсение N'q 5:

б) <Акт разграниLIения балансовой принадлежности тепловых сетей и
эксrrлуатационной ответственности сторон ).

6. I1ри:rожение Nb б кАкт технологической и аварийной брони ,гегt.lrоснабжения).

7. Прилох<еIтие Nс 7 кСlведения о приборах учета тепловой энергии и те[лоносителя
Потребителя>.

8, 11рилохсение NЬ 8 кIlорядок определения i(оJlичества потреб:rенной r:епловой
энергии и теплоносителя Потребителем)).

9. Прtлложение N9 9 <Перечень должностных лиц для ведения переговоров llo
исполнению настояш{его /]огоl]ора).

iO.Прилохtенl.tе ЛЪ l0 кОтчетная ведомость за принятук) тепJIоI]уIо :)нергик) и
теtIлоFIоситель ).

1 1.ГIрилоlltение ЛЪ l 1 <Расчет стоиN4ости тепловоI1 энергии и теIIJIоноси,геля, llрi.Iня,гых
I-1отребителем в расчетIlом периоде).

12. I1ри.;lох<ение ЛЪ 12 кРеестр ToLIeK поставки).
1З. Прилоrкенис NslЗ <Реестр характеристик многоквартирных х(илых домов и других

объектов, снабжаюшдиеся,геllJIовсlй :;нергией по ЕIасl,оящему договору >. Форма.
14. ГIрилtlх<ение ЛЬ14 <Реестр общедомовых прибороl] учета)>. Форма.
l5. 11рилохсеrlие Nч]5 кРеестр псlказаний ин/{иt]идуа.JlьI]ых приборов учета). Форма.
16. IIрlллох<еtrие Nq] 6 <Характеристики разво/{ящих сетей ГIотреби,геля>.

подписи сторо

'ýЪ_,fi.uu"rо

@lллде

;( L\дЪ*rW" )"zVNР\ А:-

кtlвалёвzr/ Маркарягr/
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Ilри.llохtеll11с М l

к д()l,()1]ору,t еп:ttlсtlа"б}кеIl}tя

м l207184 от 01.()6.20l4l,.

Ориентировочные договорные величины теплопотребления

подписи сторон

Ковалёва/ Маркаряrr/

Янвtrрь Февlrа,'lь Март I кваlrтал Апllель Май Икlнь II квартал

l 093 961 924 2978 655 1в5 1]9 1019

Июль Август, Сегrтябрь IIl квартал Оrtтябрь I"lоябрь flскабрь IV квартал

l ()2 185 119 466 680 829 l0l0 25|9

ИТОГО ЗА ГОД 6982

п0 рддлиздutlи
тгппOвоtl энЕiгии

Yл\al
фl:

lеtrЁ]

ы
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Прилохtение N9 2
к договору теплоснабх(ения
NЬ 1207184 от 01.0б.2014г.

Расчетные (договорные) тепловые нагрузки Потребителя (с учетом субабонентов)
по видаil! теплопотребления и другие технические характеристики

подаваемой тепловой энергии

ос.

1.

2.

а)

Суммарная расчетная
тепловая нагрузка

В том числе:

максимум на отопление

максимум на вентиляцию

- 280с

_ 150с

максимум на
кондиционирование

2,1530 l-кал/час, 27,309 r,/час.

ос.

ос.

ос.

ос

б)

в)

1,1900 Гкал/час,

0,6520

I-кал/час,

Гкал/час,

Гкал/час,

Гкал/час,

19.159 т/час,
' при

гкал/час, 8,150 Т/ЧаС'
при

г)
максимум на
технологические нужды

среднесуточная на подогрев
холодной воды для нужд
горячего водоснабжения

0,3l10 Гкал/час, 0,000 т/час.

Максимальный расход теплоносителя не более:

отопительный период

летний период

объем теплоносителя на наполнение систем
теплопотребления [Iотребителя (при однократном
наполнении)

Тепловые потери:

на тепловом вводе 11отребителя от точки поставки
тепловой энергии до теплового пункта
на тепловом вводе Потребителя от теплового пункта до
наружной стены жилого дома

2'7,309 тlч

T/.tac,
пр14

r,/час,
прIr

т/час,
пl]и

r /час.

'7,775 тlч

3,4814 Гкал/год, |39,255 куб. м/год

16,339 Гкал/год

l-кал/год

д)

а)

б)

4.

5.

5.1.

5.2.

Коваtёва/

подписи

Маркirрян/
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ГIри.ltоlкенI.Iе Л9 З
к l1() I,()B()l)y l,еll,iI()снабх(еIlия
N9 I207t84 от 01.06.2014г.

Рас.lеl,ные (ltоговорные) ,гепловые IIаI,рузкIr IIо,гребителя (с учеr,ом Субабонент,ов)

* расчет 
Ой о,г суммарной логоворной гтаr,рузкi] гlроизведен при условI{и рабо,гы 

,гегIJIоL:Iого

оборулования потребителя (с учетом (iубабонеrlтов) на полную нагрузку,

tIодписи сторон

Маркарян/

*Пр i' иirформация в данной графе Прилохсения прIlменяе,гся
количество потреблённой тепловой энергии оllределяется по показаниям
случае применения расчётного метода информация в данной графе
используется и является справочной.

в сJrучае, ког/lа
приборов учёr:а. В

IIрилоlкения не

наименованt,tе
организациl.i, назначе}lие

здаIlия, помещенr]я
Фактический

адрес

()т,tlпление

Гкал/.l

теttловая
:]нергI.1я на

подогрев
l-'I'X

Гкал/.l

826rBl5
+ l гl+2п

Yо от
общего

потребления*

ооо кСити Менеджмеt-tт>,
жилоli дом

Кроншта7l,гскrл й

бульвар, д.49, корп. l
1,0120 0.зOзб ()"()(х)() 68,767

оОо кС]ити Менеджп,rент,>.

подземljая автосl,оянка
КронштадтскиЁл

бульвар, д.49, корп. l
().0600 0.0000 0.5()t]() 20,846

ооО <Сити Меttеджпценr,>.
LIеж1,Iлая tlас,гь

Кронш,гадтск1.1й
бульвар, rr.49, корп.1

0.1 l80 0,0074 0,1 440 i 0.з87

ЧПРАВПЕНИЕ "\- fu{/]ПlНl /ý',
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Температурньlй и гидравлический'графики ЗОНА Ns3

цтп Ns 12071в4

flавление на границе раздела: Отопительный период: Р1= В 0-5.0 кгс/см2; Р2=4.5-1.5 кгс/см2;

В летний период: АР=10+12м.в,ст,

отоп. независимое, 95-70

Вент. независимая, 150-70

QoT= 1.1900 Гкал/час
Qгвс=

QBeHT -28=
0.З1 10 Гкал/час
0.6520 Гкал/час

Среднесу
точная

тем пература
наружного
воздуха

Температура воды в

подающем
трубопроводе ОАО
"МОЭК" на границе

балансовой
ответственности

камера 71Зl7

Температура
воды в

отопительную
систему при

расчетной
температуре

Температура
воды из

отопительной
системы и

вентиляции на
| --Zo

Тем пература
обратной воды

после
0топительного li

вентеляц,
подогреват-й

Температура
воды на входе в

1 -ю ступен и

гвс

Температура
обратной

сетевой воды
после

подогревателя
1-й ступени при

Qгвс ср

Тн.в. т1
95_70с

тз
т4 т,4 Т4смеш. т2

в 70.0 42 36 ао зв.00 з2.84
6 70.0 45 Jo 40 40.00 1l cn

4 71.3 48 40 42 42,00 36,22
73.2 cU 41 44 44.00 37,90

2 76.0 51 42 45 45.00 38,75
0 80.8 54 44 47 47.00 40,44
1 в2,7 56 45 4в 48.00 41 ,2в

-z в5,5 58 46 49 49.00 42,12
87,4 59 47 50 50,00 42.s7

-4 90,3 ьl 4в 51 51.00 43,8,1
Е 92.2 62 49 да 53.00 45,50

-6 95,0 64 50 54 54.00 46.34
-7 96.9 65 51 55 55,00 47,19
-о 99.8 67 52 56 56.00 4в,03
-о 01 .7 69 Е1 R7 57.00 4в,в7

-,10 04.5 70 54 58 5в.00 49,72
11 06.4 lz 55 59 59.00 50.56

-12 по? 7з 56 60 60.00 51.40
-13 11.2 75 57 61 61.00 52,25
-14 14,0 76 5в 63 63.00 53,94
15 15,9 7в 59 64 64.00 54,78

-16 18,8 79 c,U 65 65.00 55.62
17 20.7 81 с, l 66 66,00 56.47
1U 23,5 83 62 67 67.00 57,з1
19 25,4 84 oJ 68 бE.U0 5в,,1

-20 28,3 86 64 69 69.00 59.00
-21 з0.2 87 65 70 70,00 59.в4
-22 зз,0 в9 66 72 72,00 ol,cJ
-23 з4,9 90 67 /J 73.00 62,37
-24 ааа 92 68 74 74.00 63,22
-25 39,7 o,1 69 75 75,00 64.06
-26 42.5 95 70 76 76,00 64 90
-27 42.5 95 70 76 76,00 64,90
-28 42.5 95 7о 76 76.00 64,90

Лето 7о Iемпература ХВС на входе в 1-ю ст. t tsU 15"с 2в

Примечания: 1. Темпераryра воды в подающем трубопроводе тепловой сети ограничивается
срезкоЙ от темпераryры наружного воздуха Тн.в.=-18ОС и ниже.

2. При темпераryре наружного воздуха ниже -l8ОС темпераryру сетевой воды

.->
с" оАо "

Симачков/

. Кап

'iuйro,,,n''u,

, Начальник

ции

/В.В. Суворов/
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Прилсlжение NЪ 7

к договору теплоснабжения
N9 1207184 от 01.06.2014г.

Сведения о приборах и устройствах узла учета тепловой энергии и теплоноситеJIя
Потребителя

Узел учета расхода тепловой энергии состоит:

по/IIIиси с,горо

Nc
п/п

HatrMcHoBa tll.ie

приборов, r,ип

']аводскоt'i

N!]

1-Ia каком
трубо-проволе

устагIовлеI.I

Пределы
rrзп,tеllеt,lия / цеttа
/lелеI.1Ijя IIIкалы

,Щата госпо-
верки

Щата
очередной

гос-поверки

1 2 а
-) 4 5 6 7

1

Первичный
преобразова,Iель

расхода
пI]_80

841 I1одtiк)щии

Зима:
0,2-50,0 мЗ/ч

Лето:
0,2-50,0 мз/ч

2].05.2014 27.05,201 8

2

11ерви.tный
преобразоватеjIь

расхода
гIп-80

9з4 обратный

Зима:
0,2-50.0 мJ/ч

Лето:
0,2-50,0 м3lч

27 .05.20|4 27.05.20|8

1J

Электроtлный
блок
вис.т t 02092

E(Q) 1Гкал

2],05.2014 27.05.201 8
Vl(G1) 1т

V2(G2) 1т

Тплб lч

4

Комплект
термопреобразова
телей
сопративления
ктптр-05

з62] подающии 100п 27 "05.2014 27.05,20i 8

5

Комплекr-
термопреобразова
те;rей
сопративления
к,гптр-05

з627 л обратный 1 00гI 21.05.2014 27.05.201 8

6
С]че,гчик гор,воды
Ml,Wi-20MP l050005 1 подпитоrII{, 10 л/имп.м3 2].05.2014 27"05.2018

низаIIия

УПРАВЛЁНИЕ
п0 рЕд"rltlзАции

тЕплФЕOЙ 0нЕрlии

ft.&l',uoolný

е**ъ
,ý/ _.pt\ \i_".=ýi лýý*- \;

=t 
гГOц*dйЧ:..,,u i.i?л"я,lФ\1,-- ---- iý

а)ý}* \ ,-.4*; ttllкitряtl/



|201ll84 от (0 l )) июня 20l4г.
Приложение Jllb 8

к договору теплоснабжения
ЛЬ 1207184 от 01.06.2014г.

Порядок
определеIIия количества потребленной тепловой энергии и теплоносителя

Потребителем.

Настоящий порядок определения количества потребленной тепловой энергии и
теплоносителя Потребителем (далее - Порядок) определяет методы расчета следующих
величин:

потребленного количества,гепловой энергии Р, Гкал;

количества теплоноситеJlя М , куб. м (т) потребленного на восполнение

tIoTepb.

,Щанный Порядок описывает механизм определения вышеуказанных величин у
Потребителя:
- приобретающего тепловую энергию и теплоноситель в целях оказания

коммунапьных услуг гражданам (УК, ТСЖ, ЖСК и т.д.)
- приобретающего тепловую энергию и теплоноситель для систем теплопотребления

нежилых зданий.
Определение количества потребленной тепловой энергии Потребителем производится

одним из ниже перечисленных методов:
1. на ооновании показаний приборов учета тепловой ,r"р.rr';
2. расчетным путем при:
- отсутствие в точках учета приборов учета;
* при выходе придораучёта из строя (неисправно"r"';
- нарушение установленных договором сроков представления показаний приборов

учета.
1. Определение количества потребленной тепловой энергии и теплоносителя

на основании показаний приборов учета.

Учет количества потребленной (отпущенной) тепловой энергии по показаниям
приборов учета и расчеты по ним осуществляются только при условии, что приборы учета
Актом допущены в эксплуатацию и опломбированы Теплоснабх<аюшей организацией.
Приборы учета тепловой энергии, помимо необходимых требований к их точности, должны
обеспечивать фиксирование и отображение измеряемых параметров в соответствии с
требованиями Правил учета.

В зависимости от места установки приборов учета, количество потребленной
тепловой энергии и теплоносителя определяется:

1.1. Щля случая, когда приборы учета установлены на границе балансовой или
эксплуатационной ответствеIIности Теплоснабжающей организации и Потребителя (в

точке поставки тепловой энергии)

Общее количество потребленной тепловой энергии в точке поставки и общее
количество теплоносителя, потребленного на восполнение потерь определяется по

формулам:

З Приборы, которые выполняlот одну или несколько функuий: измерение, накоплеI{ие, xpaHeHI{e, о'гображение
информации о количестве тепловой энергии, массе (объеме), температуре, давленI4и теплоносителя и времени

работы приборов.
u "неисправность средств измереtiиli узла учета" - состояние средств измерений, пр14 котором узел учета I{e

соответствует требованиям нормативных правовых актов, Ilормативно-технической и (или) конструкторской
(проектной) документации (в том числе в связи с истеченl4ем сроков поверки средств измерений, входяIцих в

состав узла учета, парушением уста}IовлеI-Iных пломб, а также с рабо,гой в нештатных сиr,уачlлях);
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Q = Q,,,,+ 91l]"' + р1]'" * Q.u, * Q,,, (Гкал)

7,! = М,',(т/куб.м)

где Qu',, - количество тепловоЙ энергии, измеренное rтриборами учета тепловоЙ

энергии, Гкал;

0J',0/]^- количество тепловой энергии в точке поставки, потребленное за

промежуток времени, когда фак,гический расход теплоносителя был соответственно меньше
или больше пределов измерения расхода (нормированного диапазона) приборов учета,
определяется по формуле:

0('],'"'n,o*' 
_ Gnrin(lnax; *\1 *g*f

(Гкал)
10]

где
Gn,in(u,a*) - соответственно нижний или верхний пределы измерений водосчетчика,

т,/час;

Al- разность температур в подающем и обратном трубопроводе за расчетный период,
trринимается по показаниям приборов учета Потребителя, "С;

с - удельная теплоемкость теплоносителя, ккал/кг'С (для воды с:1 ккал/кг'С);
Т время работы приборов учета в условиях, когда фактический расход

теплоносителя был выше или них{е допустимых пределов измерения, час.

Quu, - количество тепловой энергии, потребленное за время выхода из строя приборов

учета (ло 15 суток): технические неисправности, отсутствие электропитания и в случае,
когда значение измеряемой температуры находилось вне зоны нормированного диапазона
измерений приборов учета. Величина потребленной тепловой энергии за это время
определяется по среднему значению за отчетный период;

0.u,, - потери тепловой энергии с утечками теплоносителя, которые определяются по

формуле:

Q,,u, =Z| М,,,,,* (tr, -l,u)* lo-'] tГка,l)
где М r,,- масса (объем) теплоносителя, потерянного в тепловых сетях и системах

теплопотребления Потребителя:
При независимой схеме присоединения систем теплопотребления Потребителя,

утечка теплоносителя определяется по формуле:
М ,"u = (М, - Мr) + М,,

где

М, 
^/t"

- масса (объем) теплоносителя, принимаемая lrо показаниям приборов учета за
расчетный период, т/куб.м;

м"'tt - масса (объем) теплоносителя, израсходованного потребителем на подпитку

вторичного контура за расчетный период, принимаемая по показаниям водосчетчика,
установленного на подпиточном трубопроводе, т/куб.м;

При зависимой схеме присоединения систем теплопотребления Потребителя величина

утечки определяется как разница объема (или массы) теплоносителя по прямому и
обратному трубопроводу за расчетный период.

М,,,=(М,-Мr)
М' , М'- au""u (объем) тепJIоIIосителя, принимаемая по показаниям приборов учета за
расчетный период, т/куб.м;
l 2 - средi{ее значение температуры ,геllлоносителя за расчетный период, в обратном
r,рубоirроводе, принимается по показаниям приборов учета Потребителя , 

ОС.

t *" - значение температуры хсlлодной воды, на источнике теllловой энергии, ОС.

11ри отсутствии измеренных данных, значение температуры холодной воды
Iiринимается в отопительный период ,t 5 'С, в межотопительный период +15"С.
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1.2. /l;Iяl случаrI, KoI)Ia приборы y.I€,r,a ycтaIloBJIеIILI l}il I,рапицсй бa.rIaIIctlBoil иlllr
,)кспJIуат,ациоtlllоЙ от,I}ет,с,r,веIIIlости Т'еп;lосIlабжilющеI1 орI,апи,]аIIIлI{ п [lоr,рсбиr,еля

Общее количество потребленной тепловой энергии в точке поставки и общее
количество теlIлоносителя. потребленного на восполнение потерь определяется по
формУлам' 

n = Qu,,,,+ 01i", + Qli", l Qu,, * Q,u,, * Q u,,, * Q tu,(ou,,\ * Q,u,u.[Kzur)

М = М r,,,, * М rч,_ч*ч,.(т/куб.м)

где

Q,,.u - количество тепловой энергии, измеренное приборами учета тепловой энергии,

Гка_п;

Q,,,,,- количество потерь тепловой энергии, на тепловом вводе Потребителя через

тепловую изоляцию трубопроводов Потребителя от точки поставки тепловой энергии до
теплового пункта и от теплового пункта до наружной стены жилого дома, зафиксированное
в Приложении J\Ъ2. Применяется если, имеются соответствующие основания (решения
общего собрания собственников об эксплуатации тепловых вводов или их передаче на
обслуживание специализированной организации, и пр.);

Qii*,Q|:* - количество тепловой энергии, потребленное в точке поставки, за

промежуток времени, когда фактический расход теплоносителя был соответственно меньше
или больше пределов измерения расхода (нормированного диапазона) приборов учета,
определяется по формуле:

91],',,(,,,u*) = (Гкал)
t0]

I,д€ G,uln.un*1 - соответственно нижний иJIи верхIlий гtределы измерений водосчетчика,

т/час;
Ar - разность температур Iз llo/{aloщeм и обратном трубопроводе за расчетIrый периол.

принимается по показаниям приборов учета Потребитеlrя, "С;

с * удельная TeIuIoeMKocTb теплоносителя, itкал/ц1'(i (для воды с:1 ккал/кгОС);
Т время работы прlлборов учета в ус,rIовиях, когда фактичесtсий расход

теплоносителя был вып.lе иJlи I]иже пределов измерения. час.

Q,,,, - колиLIество теп.lтовой энергии, потреб;rенное за время выхода из строя приборов

учета (до l5 суток вкJIIочи,гельно): технические неисправности, отсутствие электропитаFIия и
в случае, когда знаlIеIjие и,]меряемой r:емператуl]ы нах()дилось вне зоны i{ормироl]аlll{оl,о
лиапазона прlлборов уче],а. Ве"цичина потребленrтой теп;rсlвой энергии за эl,о l]ремя
оrtредеJIяется rrо среднему значению за расче:t,ный периtlд;

9r,, - потери тепловой энергии с утечками теплоносителя, которые определяются по

формуле:

Qy,, :Zl М ,, * (1z - /,,_ )* 10-З ] tГ*-1
где М ,,,- масса (объем) теплоносителя, потерянного в тепловых сетях и системах

теплопотреблеrrия Потребителя :

При независимой схеме присоединения систем теплопотребления Потребите"ltя,

утечка теплоносителя определяется по формуле:
М,,,, = (М t - M rl l r,,,ao"

Мr, Мr- масса (объем) теплоносителя, принимаемая по показаниям приборов учета
за расчетный период, т/куб.м;
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м|"П - масса (объем) тепJIоносителя, израсходованного rrотребителем на подпитку
вlоричного контура за расчет,ный период, принимаемая по llоказаниям водосчетчика,
установленного на подпиточном трубоrrроводе, т/куб"м;

ГIри зависимой схеме гIрисоединения систем,tепJIопотребления Потребителя
величина утечки определяется как разница объема (или массы) теплоносителя rrо прямому и
обратному трубопроводу за расчетный период lто показаниям приборов учета.

M,uu=(M,tMr)

м, м."'', "'2- масса (объем) теплоносителя, принимаемая по показаниям приборов учета за

расчетный период, т/куб.м;
t2 - среднее значение температуры теплоносителя за расчетный период, в обратном
трубопроводе, принимается по показаниям приборов учета Потребителя, ОС.

t 
"" - зI{ачение температуры холодной воды на источнике тепловой энергии, ОС.

11ри отсутствии измеренных данных, значение температуры холодной воды
tIринимается в отопительный период +5 'С, в межотопительный период +15"С.

Если в расчетный период на тепловой сети, теlIлопотребляющих установках,
находящихся в ведении или эксплуатационной ответственности ПотребитеJIя до прибора
учёта тепловой энергии был зафиксирован:

- слив и (или) наполнение тепловых сетей теплоносителем (сетевой водой);
- утечка теплоносителя и тепловой энергии, связанные с аварией, потерями через не

плотности в трубопроводах или арматуре;
- другие ситуации, сопрово}Itдающиеся несанкционированным водоразбором

теплоносителя;
то количество потребленной тепловой энергии и теплоносителя, предъявляемое к

оплате, увеличивается на велиLIину зафиксированного сверхнормативного расхода
теплоносителя и тепловой энергии с ним.

Количество (объем) потерь теплоносителя вследствие установленной утечки,
зафиксированной актом, (Приложение ЛЪ 1 к Порядку) определяется по диаметру
повреждения на трубопроводах и временному периоду фактической утечки (от обнарух(ения
утечки до её устранения):

My,..un,r: Gyr* n, (Т/КУб.м).
где:

Gy, - расход теtIлоносителя, определяется в соответствии с Приложением ЛЬ2 к настоящему
Порядку, т/ч.
п * временной период утечки теплоносителя (от обнаружения до её устранения), ч.

Количество потерь тепловой энергии, вследствие установленной утечки теплоносителя
(зафиксированной актом) определяется:

Q yr.unr, : My.,onr*(tt.z - t *.u,) 
* 10 

-3, (ГКаЛ).
где:
Myr.an, - количество (масса) теплоносителя вследствие установленной утечки

(зафиксированной актом по форме Прилох<ения NЪ 1 к Порядку), т.
tt,z значения температуры теплоносителя в трубопроводе из которого была

зафиксирована утечка (подаrощий или обратный), 0С.

Температура теплоносителя (t), принимаемая при расчете тепловой энергии с такими
потерями теплоносителя на участке тепловой сети Потребителя от границы балансовой или
эксплуатационной ответственности принадлежности до теплового пункта, по температуре
потерянного теплоносителя на источнике в зависимости от того из какого трубопровсlда
(подающего иJIи обратного) произошла утечка теплоносителя.

t *,u. - значения температуры хоjIодной воды на источнике тепловой энергии, 'С. 11ри
отсутствии измеренных данi{ых, значение температуры холодIlой воды принимается в

отоllительный период *5 'С, в межотопительный период +i5"C]. ffопускается принимать
температуру холодной воды 0 с последующим перерасчётом.
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Предъявление к оплате количесl,ва ,гепловой энергии и теплоноситеJIя, в этом случае,
производи,гся на основании Акта об обнаруя<ении и определеFIии величины утечки в
теtIловых сетях Потребителя (Приложение NЪi к настоящему Порядку), В Акте указывается
следуюlI{ие величины:

- периодзафиксированного водоразбора;
- температура теплоносителя ( rrрямой или обратный трубопровод) во время

водоразбора;
- расход теплоносителя (т/час), определяемый на основании номограммы

(I1риложение Jф2 к настоящему I1орядку), в зависимости от tlереlrада давлений и диаметра
отверстия в месте водоразбора;

- расчетные значения заактированных tIотерь тегlловой энергии и теплоносителя,
которые в дальнейшем булут предъявлены к оплате.

Потери тепловой энергии и теtIлоносителя lтри однократном е}кегодном наполнении
тепловых сетей и систем теплопотребления5 предъявляются к оплате один раз в год в
соответствии с Приложением NЪ 2 к договору теплоснабх(ения (энергоснабжения) с
Потребителем.

В случае отсутствия подтвержденных данных об объеме системы теплопотребления
Потребителя, эта величина определяется:

а llап. - величина тепловой энергии с теплоносителем, израсходованные на

наlrолнение систем теплопотребления Потребителя, (Гкал).

Q nun,: V nun, 
* (tz t*u) *10 -3, Гкал,

где:
V 

"on 
- масса теплоносителя, ушедшего на наполнение систем теплопотребления

Потребителя, куб. м/т.
Объём воды в системах теплоснабжения 11отребителя при отсутствии данных по

фактическим объёмам воды допускается принимать равным 75,6 мЗ на 1 Гкал расчётной
тепловой нагрузки при закрытой системе теплоснабжения.6

При отсутствии данных по фактическому объёму воды в системах теплопотребления
Потребителя V нап, р&ссчитывается по формуле:

V 
"un.: 

q ou".. 
* 75,6 , куб.м.

q рас.. - общая часовая расчётная тепловая нагрузка Потребителя (с учетом
Субпотребителей) без нагрузки на горячее водоснабжение и технологические нужды,
указанная в Приложении ЛЬ 2 к настоящему договору Гкал/час.

t^ 7"2 - температура тепJlоносителя в обратном трубопроводе', принимается 40 'С].

t'o- значение температуры холодной воды, используемой для подпитки системы
теплоснабжения Потребителя, ОС. При отсутствии измеренных данных, значение
температуры холодной водьi принимается в отопительный lrериод +5 'С, в межотопительный
период +i5'C.

2. Оlrре7де"rrеIlис колиIlества потрсбленной теrrловой энергии и теIIJIоIIосителя
IIа 0сIIоваIIии пока:}аlrий общедомовых (коллективI{ых) приборов учета у

Ilо,гребите.iIяr, u риоб р етающеI,о тепловуIо энер гиIо и тспло IIоси,I,еJIь I} целях
оказания коммуIIаJILIIых услуг граяtдаIrам (УК, TСЖ, ЖСК и,г.д.)

Уче,tl коJIиIIест,ва поr,реблеtIнtli.t (отпущенItоli) r,еплtlвtlй энеl]1,1]и IIо Ilоказаниям
Llриборов учс],l,а I.1 расLIеты l]o ним осуl]iествj]як),гся T()JlbKo при усjlоl]ии, 111,1, обrле2ltlмtlвые
(Ko:t.lteK,гrtt]II],Ic]). lrрlлборы учета i{оIlупlены в эItсlIлуатLIциIо l} ycl,alloBJIeIIIIoM IIоряIii{ке Ii

tlп.llt,tп,tбирtlвirньi'l'стl:lоснабжакlщей орt,анизацl,tей. lIрлrбtlllы )/чсI,а,t,сlt,Lttlвtlй энеl)гlill. ll()MIiMo

' В соответствии с п. 9.2.9. Правил технической эксплуаl,ации тепловых энергоустановок, утвержденных
приказом Минэнерго or, <24> марта 200З г. за J\Ъ l l5
6 п. 6.18 СНиП 41-О2-200З кl'епловые сети>

'В aооrrarствии с 11.9.2.1 З. 11равил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, уI,вержденных
приказом Минэнерго от к24> марта 200З г. за Jф l 15
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необходимых требований к их точности, лолжны обеспечивать фиксирование и накопление

- измеряемых параметров в соответствии с требованиями Правил учета
Общее количество потреб;lенной тепловой энергии в точке поставки и общее

количество теплоносителя, потребленного на восполнение потерь определяется по

формулам:

Q = Qur,, + 2l,]'"' + 9.':^* * Quu,, * Q,,u + Qlr,lu,,1 + Qlu,lu",,1 * Q,n,u. (Гкал)

М = М r,, + М rч,,ч*ч,.(т/куб.м)

гда Qu', - количество тепловоЙ энергии, измеренное общедомовым (коллективным)

прибором учета тепловой энергии, Гкал;

Q,,,,, - количество потерь тепловой энергии, на тепловом вводе Потребителя через

тепловую изоляцию трубопроводов Потребителя от точки поставки тепловой энергии до
теплового пункта и от теплового пункта до наружной стены жилого дома, зафиксированное
в Приложении NЪ2. Применяется, если имеются соответствующие основания (решения
обrцего собрания собственников об эксплуатации тепловых вводов или их передаче на
обслуживание специализированной организ ации, и пр. ) ;

0;"" ,Qli"' - количество тепловой энергии, потребленное в точке учета, за промежуток

времени, когда фактический расход теплоносителя был соответственно меньше или больше
пределов измерения расхода (нормированного диап.вона) приборов учета определяется tlo

формуле:

g]пiп(l)lа\) _ G,ni,u,no*1 _11l*С*Z (гкал)
l0

гд9 Gn,i,(,,nx; - соответственно нижний или верхний пределы измерений водосчетчика,

тlчас
Al- разность температур в подающем и обратном трубопроводе зарасчетный период,

принимается по приборам учета Потребителя, 'С;
с - удельная теплоемкость теплоносителя, ккал/кг'С (для воды с:1 ккал/кгОС);
Т время работы приборов учета в условиях, когда фактический расход

теплоносителя бьш выше или ниже пределов измерения, час.

Quu, - количество тепловой энергии, потребленное за время выхода из строя приборов

учета (до l5 суток): технические неисправности, отсутствие электропитания и в случае,
когда значение измеряемой температуры находилось вне зоны чувствительности приборов.
Величина потребленной тепловой энергии за это время определяется по среднему значению
за отчетный период;

О..., - потери тепловой энергии с утечками теплоносителя в системе отопленияL |1l1 (0п1 l

многоквартирного жилого дома или другого объекта, которые определяются по формуле:

Q,,u, =Zl М ,, * (tz -/.,n )* lo-'] tГкал)

где М ,u,- объем теплоносителя, потерянного в системе отопления многоквартирного

жилого дома или другого объекта:
Величина утечки определяется как разница объема (или массы) теплоносителя по

прямому и обратному трубопроводу за расчетный период по показаниям приборов учета.
Му,,=(Мr-Мr)

Мr, Мr- масса (объем) теплоносителя, rrринимаемая по показаниям приборов учета за

расчетньiй период, т/куб.м;
t2. - сре!нее значение температуры теплоносителя за расчетный период, в обратном

трубопроводе, принимается по показаниям приборов учета Потребителя, ОС.

t 
"u_ 

- значение темllерагуры холодной воды на источнике тепловой энергии, ОС.

При отсутствии измеренных данных, значение температуры холодной воды
принимается в отопительный период +5 'С, в мея(отопительный период +15"С.
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Q tu,lu,u,,1- потери ,гепJrовой энергии с утечками теплоноси,геля в тепловых се,гях

ПотребитеJIя на участках от границы балансовой иJти эксплуатационной ответствеI]ности до
теплового цункта и от теплового пункта до общедомового (коллективного) прибора учета.

Если в расчетный период на ,r,еп;rовой сети, теплопотребляющих установках,
находящейся в ведении или экс[луатационной ответственности Потребителя до прибора

учёта тепловой энергии был зафиксирован:
- слив и (или) наполнение тепловых сетей сетевой водой (теплоносите:тем);
- утечка теплоносителя и тепловой энергии, связанные с аварией, потерями через не

плотности в трубопроводах или арматуре;
- другие си,гуации, сопровох(дающиеся несанкцiiонированныN4 водоразбором

теплоносителя;
то количество потребленной тепловой энергии и теплоносителя, предъявляемое к

оплате, увеличивается на величину зафиксированного сверхнормативного расхода
теплоносителя и тепловой энергии с ним.

Количество потерь теплоносителя вследствие установJIенной утечки (зафиксированной
актом) определяется lто диаметру повреждения на трубопроводах и временному периоду

фактической утечки (от её обнаружения до устранения):

Myr,un,r: Gyr* П, (КУб.М).
где:

Gy. - расход теплоносителя, опредепяется по Прилохtению J\Ъ2 к настоящему Порядку, т/ч.
п - временной период утечки теплоносителя (от её обнаружения до устранения), ч.

Количество потерь тепловой энергии, вследствие установленной утечки
теплоносителя (зафиксированной актом) определяется:

Q уr. unr: Му, onr*(tt,z - t *,u. ) 
* l0 -3, (ГКаЛ).

где:
My.,unr количество теплоносителя вследствие установленной утечки (зафиксированной

актом), т.

\,z -значения температуры теплоносителя в трубопроводе из которого была
заф иксирована утечка (подающ ий или обратный), 0С.

Температура теплоносителя (t), принимаемая при расчете тепловой энергии с такими
потерями теплоносителя на участке тепловой сети Потребителя от границы балаtrсовой или
эксплуатационной ответственности принадлежности до теплового пункта, по температуре
потерянного теплоносителя на источнике в зависимости от того из какого трубопровода
(подающего или обратного) произошла утечка теплоносителя.

Температура теплоносителя (t), принимаемая при расчете тепловой энергии с такими
потерями теплоносителя на участке тепловой сети Потребителя от теплового пункта до
зданий (строений), определяется IIо температуре потерянного теплоносителя по контрольно-
измерительным приборам, установленным в тепловом пункте ПотребитеJIя в зависимости из
какого трубопровода (подающего или обратного) произошла утечка теплоносителя.

t 
".u, 

- значения температуры холодной воды на источнике тепловой энергии, 'С. При
отсутствии измеренных данных, значение температуры холодной воды принимается в

отопительныЙ период t5 'С, в межотопительный период +15'С.
Предъявление к оплате количества тепловой энергии и теплоносителя, в этом случае,

производится на основании Акта об обнаруrкении и определении величины утечки в
тепловых сетях Потребителя (Приложение NЪl к настоящему Порядку). В Акте указывается
следующие величины:

- период зафикоированI]ого водоразбора;
* температура теплоносителя ( прямой или обратный трубопровод) во время

водоразбора;
- расход тепJIоносителя (т/час). определяемый на основании номограммы

(Прилоlкение jф2 к настоящему Порядку), в зависимости от перепала дав.irений и диаме,гра
отверстия в месте tзодоразбора (повреllсдения);
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- расчетные значения заактированных потерь ,геIIJIовой энерI,ии и теплоноси,геJIя,

которые в дальнейшем будут преi{ъявJIены к оплате.
Потери тепловой энергии и теплоносителя при однократном ежегодном наполнении

тепловых сетей и систем тепjl()поl-tr)ебления8 предъявляются к оплате один раз в гоl1 в

соответствии с Приложением N! 2 к договору теплоснабжения с Потребителем.
В случае отсутствия подтвержденных данных об объеме системы теплопотребления

Потребителя, эта величина определяется:
о
'llllll - величина тепловои энергии с теплоносителем, израсходованные на наполнение

систем теплопотребления Потребителя.
Гкал.

Q"nu = V ,,on. 
* (tz_t**) *10 -З, Гкал,

где:
V uu,,, - масса теплоносителя, ушедшего на наполнение систем теплопотребления

Потребителя, т.

Объём воды в системах теплоснабх(ения Потребителя при отсутствии данных по

фактическим объёмам воды допускается принимать равIlым 75,6 мЗ на 1 Гкал расчётной
тепловой нагрузки при закрытой системе теtIлоснабжения,9

При отсутствии данных по фактическому объёму воды в системах теплопотребления
Потребителя V,un. рассчитывается по формуле:

V non,: Чрч.. 
* 75,6 , КУб.М.

чрас. - общая часовая расчётная тепловая нагрузка Потребителя за исключением
нагрузки на горячее водоснабжение и технологические нужды, указанная в Приложении NЬ 2

к настоящему договору Гкал/час.
t--l0
': - температура теплоносителя в обратном трубопроводе'', принимается 40'С.
t*". - значения температуры холодной воды на источнике тепловой энергии, "С. При

отсутствии измеренных данных, значение темIIературы холодной воды принимается в

отопительный период *5 'С, в межотопительный период +15'С.

3. Определение количества потребленной тепловой энергии и теплоносителя
расчетным путем

Общее количество потребленной тепловой энергии в точке поставки и общее количество
теплоносителя, потребленного на восполнение потерь определяется по формулам:

Q"o*:Ii'=o(Qrun + Qi'*"n) + I;'=r(Qi'*'n) + Q,n * Qy,.o*,,. (Гкал),

М = М r,, ол,,, (т/куб.м)

где:

Qr"" - количество тепловой энергии, поставленной в i-e жилое rrомещение жилого дома
(Гкал);

Q'еЖИЛ - количество тепловой энергии, поставленной в i-e нежилое rтомещение жилого
дома (Гкал) (при наличии в жилом доме нежилых помещений);

Q'J'*"' - количество тепловой энергии, поставленной в j-e неrкилое здание (Гкал) (при

наличии отдельно стоящего/их нежилого/ых зданияlй);

Qrn * количество потерь тепловой энергии, на тепловом вводе Потребителя через тепловую
изоляцию трубопроводов Потребителя от точки поставки тепловой энергии до теплового
пункта и от теплового пункта до наружной стены жилого дома, зафиксированное в

ПрлtложеIллlлr NЪ2. ПрлtмеIиется. еслII IIмеIотся соответствуIощi{е осIIованI{я (решенlля обш{его

'В соответствии с п.9.2.9, Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных
приказом Минэнерго от к24>марта 200З г. за Ng l l 5
9 п. 6. l 8 СНиtI 4 l -02-2003 кТепловые сети>

' 
'О В соответствttи с п,6.2.15.. Правил техни.Iеской эксплуатации тепловых энерI-tlус,гановок, утвержденных
приказом Минэнерго от к24>марта2O0З г. за М l 15
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СОбРаНия собственников об эксплуатации теIl.]Iовых вводов или их передаче на обс:rуживание

- специализированной организации, и пр.);

Qy...u*,,.- количество утерянной тепловой :энергии с утечкой теплоносителя, (Гкал),

QГ''П = Qb + Qý. (Гкал),
где:

Q} - количество тепловой энергии, потребленное жилыми помещениями жилого дома на
отопление (Гкал);

Qý. - КОличество тепловой энергии, потребленное х(илыми помещениями жилого дома на
горячее водоснабжение (Гкал);

Qb = S*"n .N (Гкал),
где:
S","n - общая площадь жилых помещений жилого доru" (*');
N норматив потребления коммунальной услуги отопления в соответствии с
Постановлением Правительства Москвы от l 1 января 1994 г, N 41(Гкал/м2;. N:0,016 Гкал/м2
В МОСковской области применяется норматив, установленrrый соответствующими органами
исполнительной власти

Qý"=n,N (Гкал),
где:
п - количество граждан, постоянно и временно проживающих в жилом дома'' (чел.);
N - норматив потребления коммунальной услуги (горячее водоснабжение) в соответствии с
Постановлением Правительства Москвы от 11 января 1994 г. N 41(Гкал/чел.). N:0,294
Гкал/чел.

Q|"*"n = QEi* + QH3h + Qffib"- (Гкал),
где:

Q3;* - количество тепловой энергии, потребленное нежилыми помещениями жилого дома на
отопление (Гкал);

аffiЬ - количество тепловой энергии, потребленное нежилыми помещениями жилого домана
вентиляцию (Гкал);

QF;Ь* - количество тепловой энергии, потребленное нежилыми помещениями жилого дома
на горячее водоснабrкение и технологические нужды (Гкаrr);

QЁi* = Su"*", ,N (Гкал),
где:

Sr.","n - общая площадь нежилых помещений хсилого до*u'' 1r';;
N норматив потребления коммунальной услуги отопления в соответствии с
Постановлением Правительства Москвы от 11 января 1994 г. N 4l(Гкал/м21. N:0,016 Гкал/м2
В Московской области применяется норматив, установленный соответствующими органами
исполнительной власти

llДанНые об обЩеГl площади жилых помещений х(I,Iлого дома принимаются из Приложения JYglЗ к настоящеN,lу

ЩОговору, информации по,гребителя или паспортов БТИlэкспликаций зданий/выписки из техниLIеского
пласпорта на здание (строения).
" ,Щанные о количесl'во граждан, постоянно и временно проживающих в жилом доN4е, llринимаIо'оя из
Приложения Ml3 к настоящему,Щоговору, информаuии пот,ребителя илI4 справок о количестве
зарегистрированIlых в жилых домах граждан, подписанных ГКУ <Щирекция ЖКХиБ> соответствуIощего округа
|_орода Москвы или оргаIJов исполнительной властtr городских округов Московской области.

, '' Данные о общей площадIl нежилых помещений жилого дома принимаются из Приложения NslЗ к
Настоящему 7]оговору, информации по,гребителя или паспортов БТИ/экспликаций зданийlвыписки из
технического пасtlорта на злание (строения).
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"-ф
Qljзf.,= 

tBH-tBH.J.
Чuент' ffi 'tu (Гкал).

где:

чu"*,r- расчетная часовая тепловая нагрузка на вентиляцию нежилых IIомещений жилого
дома (Гкал/ч);
tun- расчеt,ная температура внутреннего воздуха нежилых помещений жилого дома,
определяется в соответствии со СНиП 2.04.05-91("С).

,,l,

t},,- фактическая средняя температура окружающего воздуха за календарный месяц по
данным ФГБУ "Гидрометцентр России" ("С);
t|,,- расчетная температура наружного воздуха в соответствии со СНиП 2З-0\-99 ('С). t:": -

28 "С;
h - количество часов в месяце (ч)

Q'#b", = Ч.u.'h (ГКаЛ),
где;

ч.u.,r"" - расчетная часовая тепловая нагрузка на горячее водоснабжение и технологические
нужды нежилых помещений жилого дома (Гкал/ч);
h - количество часов в месяце (ч)

ОНе)l(ИЛ = QЁ;Ё.* + аF;ё,К (Гкал),
где:

аЖý.Ъ - количество тепловой энергии, потребленное нежилым зданием на
отопление/вентиляцию (Гкал);

QFib.- - количество тепловой энергии, потребленное нежилыми зданием на горячее
водоснабжение и технологические нужды (Гкал).

n _пф

aЁiН.',fl = Чо,,вент ,h 1Гкал),' LBH - LBH

где:

чоr,""пr- расчетная часовая тепловая нагрузка на отопление/вентиляцию нежилого здания
(Гкал/ч);
tur- расчетная температура внутреннего воздуха нежилого здания, определяется в
соответствии со СНиП 2.04.05-9 1 ('С).

д
t}"- фактическая средняя температура окружающего воздуха за календарный месяц по
данным ФГБУ "Гидрометцентр России" (ОС);

t|r- расчетная температура наружного воздуха в соответствии со СНиП 2З-01-99 ('С). t|r: -

28 "С;
h - количество часов в месяце (ч)

где:
Qlýb., = чrо.,h (Гкал),

ч.uс,те" - расчетная часовая тепловая нагрузка на горячее водоснабх<ение и технологические
нужды нежилого здания (Гкал/ч);
h - количество часов работы в месяце (ч)

Если в расчетный период на тепловой сети, теплопотреб;rяюirдих установках,
находящейся в ведении или эксплуатационной ответственности I-Iотребителя был
зафиксирован:

- слив и (или) наполнение тепловых сетей сетевой водой (теплоносителем);
- утечка теплоносителя и тепловой энергии, связанные с аварией, потерями через не

плотности в трубопроводах иJIи арматуре;
- другие ситуации, сопров()ждаюi]Iиеся несанкционироваI]ным водоразбором

теплоносителя;
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то коJIичесl-во потребленной тепловоЙ энергии и теплоноситеjтя, предъявляемое к

оплате, увеличивается на величину зафиксированного сверхнормативного расхода
теплоносителя и тепловой энергии с ним.

Количесr,во потерь теплоносителя вслелствие установленной утечки (за(lиксированной
актом) опредеJIяется IIо диаметру tIовреждения на трубопроводах и временному периоду
фактической утечки (от обнаружения до её устранения):

Му' n*, - Grr* n, (КУб.М).
где:

Gr, - расход теплоносителя, определяется по Приложению Jф2 к настоящему Порядку, т/ч.
n - временной период утечки теплоносителя (от обнаружения до её устранения), ч.

Количество потерь тепловой энергии, вследствие установленной утечки
теплоносителя (зафиксированной актом) определяется:

Q yr.on,.: Myronr*(tt.z - t*.u,) * l0 -3, (Гкал).
где:
My'.on, количество теплоносителя всJlедствие установленной утечки (зафиксированной

актом), т.
tl,z *значения температуры теплоносителя в трубопроводе из которого была

зафиксирована утечка (подающий или обратный). 0С.

Температура теплоносителя (t), принимаемая [ри расчете тепловой энергии с такими
tIотерями теплоносителя на участке тепловой сети Потребителя от границы балансовой или
эксплуатационной ответственности принадлежности до теплового пункта, по температуре
потерянного теплоносителя на источнике в зависимости от того из какого трубопровода
(подающего или обратного) произошпа утечка теплоносителя.

Температура теплоносителя (t), принимаемая при расчете тепловой энергии с такими
потерями теплоносителя на }пIастке тепловой сети Потребителя от теплового пункта до
зданиЙ (строениЙ), определяется по температуре потерянного теплоносителя по контрольно-
измерительным приборам, установленным в тепловом пункте Потребителя в зависимости из
какого трубопровода (подающего или обратного) произошла утечка теплоносителя.

t *,u. - значения температуры холодной воды на источнике тепловой энергии, "С. При
отсутствии измеренных данных, значение температуры холодной воды принимается в
отопительный период -|5 "С, в межотопительный период +15"С.

Предъявление к оплате количества тепловой энергии и теплоносителя, в этом случае,
производится на основании Акта об обнаружении и определении велиLIины утечки в
тепловых сетях Потребителя (Приложение NЬl к настоящему Порядку). В Акте указывается
следующие величины:

- периодзафиксированного водоразбора;
- температура теплоносителя (прямой или обратный трубопровод) во время

водоразбора;
- расход теплоносителя (т/час), определяемый на основаIIии номограммы

(Приложение NЪ2 к настоящему Порядку), в зависимости от перепада давлений и диаметра
отверстия в месте водоразбора;

- расчетные значения заактированных tIотерь тепловой энергии и теплоносителя,
которые в дальнейшrем булут предъявлены к оlrлате.

Потери тепловой энергии и теплоносителя при однократном ежегодном наtrолнении
тепловых сетей и систем теплопотребленияl4 предъявляются к оплате один раз в год в
соответствии с Прилохсением Nb 2 к договору теплоснабжения (энергоснабжения) с
Потребителем.

В случае отсутствия подтверх(денных данных об объеме системы теплопотребления
Потребителя, э,га величина определяется:

()
' 1lllll - величина тепловои энергии с теплоносителем, израсходоваFII]ые на наполнение

систем теплопотребления Потребителя.

'' В соответствиI4 с п. 9,2.9. Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденl{ых
приказом Минэнерго от <24>Mapтa 200З г, за М l 1_5



где:
V non. -

1207184 от (0 1) июня 20 14г.

Q,,,,u :V 
non. 

* (t2_t*u.)*iO -З (Гкал)

МаССа ТеПЛОНОСИТеЛЯ, УШедшего на наполнение систем теплопотребления
IIотребителя, ,г.

Объём воды в системах теплоснабжения Потребителя при отсутствии данных по
фактичесtсим объёмам воды допускается принимать равным 75,6 м3 на 1 Гкал расчётной
тепловоЙ нагрузки при закрытоЙ системе теплоснабжения.l5

При отсутствии данных по фактическому объёму воды в системах теплопотребления
Потребителя V nun. рассчитывается по формуле:

V ,,on, 
: 

чро.. 
* 75,6 (куб.м).

Чрас, - общая часовая расчётная тепловая нагрузка Потребителя (с учетом
Субпотребителей), указанная в Приложении ЛЬ 2 к настоящему договору Гкал/час.

t2 - темIIература теплоносителя в обратном трубопроводе16, принимается 40 'С.

4. Приложения к Порядку
Приложение Ns 1 <Форма Акта об обнаружении и определении величины утечки в

тепловых сетях Потребителя>
Прилох<ение Jф 2 <Номограмма>

подписи сторон

Маркарян/

l'" - значение температуры холодной воды, исrrользуемой для
теплоснабжения Потребителя, ОС. При отсутствии измеренных
температуры холодной воды принимается R отопительrrый период +5 "С,

период +15'С.

!5 п. 6.18 СНиIl 4\-02-200з <Тепловые сети>

'" В соответстI]ии с п, 9.2.1 5.. Правил технической эксплуатации
l1рI.{казом Минэнерго от <24>марта 2003 г. за Ns ] l5

подпитки системы
дtlнных" значение

в мехtо,гопительныI"]

l llto i,адлчiздtililt
\ тЕпп08014 энЕрI,ии

теплOвы х,) I]t]l) 1,oyc,l aI l()Bo к, у,гI]еl)ждеllны х
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IIрилtllкенIrс J\i, l

к ПоI]ядку
ФормА

Акт,
об обнаружении Ir опредеJIеIIии веJIичины утечки в тепJIовых сеl,ях

Потреби,геJIя

Мы нихсеполплIсавшиеся :

Представtlтел ь Теп.ll tlснабжirкlщей
организации

Представите;tr, Потребите;rя

Гlредставитеltь

сос,гавили наст,ояrцLiй акт о том, (IT,o ltредставиl-еJIе\4:

( наимeHoBaHlIe оргаIII,IзаI(ии, должность, Ф,И.О.)

Обнаружено повреждение на трубопроводе

( апрес, участOк, дата, время)

Представитель Теплоснабжающей организации

Представитель Потребителя

Представитель

Устранение IIовреждеIlия на трубопроводе:
/(ата. время: _ _

Приведенный диаме,гр поврех(/Iения, п,rм (d повр,):

flавление в IIовреяtдеIIi{ом трубопровсlде, ати (Р1,

Температура теплоноситеJIя, ОС (t1, t2):

YTe.lKa теплоIlосителя (lltl7цlllлт,очной воды)
Временной периол у,геLlItI4, час.:_ . __ _

Утечка теплоноси,l,е_|Iя l]а llериод, куб.м:
Количество тегt.llовой энерI,ии с утечкой

Pz):

и тепловои энергии составила:

теплоносителя. Гкал:

I I редстав ител ь 
-I'е 

пл ос tt irбхtа кlще й opгzrH и за tlи и

Представитель Потребителя

Представитель
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t' 1201 |84 ()т (() l> иtоIlя 2() l4г

Прилох<ение М 9

к договору теплоснабхtения
N" 1207184 от 01.06.2014г.

Пере.Iень
должностных лиц для ведения переговоров

по исполнению настоящего договора

1. Теплоснабжающая организация - ОАО <<Мосэrrерго>>:

Вопросьt, связанные с uctt,oJtltetuetп dozoBopa, в .tacпlпl пр{лв u обязанttосmей, возлоJtсеltltьIх
н а Теплоснабеrcаю u4у ю opzat uз ацuю :

Начальник отдела по работе с клиентами - Ковалёва Елена Васильевна,
телефон - 8 (495|957-21-]2:

Начальник отдела тепловой инспекции - Янин Сергей Александрович,
телефон - 8 (495) 957-З3-86;

Г'лавный специалист paclIeт,I{o1,o оl,дела УРТi) ltirpeBa Екатерина Ана,гt,lльевна. телефогl
_ 8 (495) 957-27-2| 

"

Исполнитель по /{огоl]ору - мене/]жер по рабоl,е с кJIиентами Jlевит Елена В:тадимlтровн:t,
r,елефон * 8 (495) 957 -24-91 ;

Слyжба техrrологIлческих пDlлсоединениii оАО <М9сэнеDго>>
Начальник слух<бы технол()гических присоединений, телесРон 8 (495) 957-19-57 доб. З()-06:

2. Теплосетевая орI,аIIIлзация. Оперативн0-1(lIсlIетчерская дисциплина и связанные с

rrей воrrросы:
-- начальник 12-го эi(сплуатаLIи()ItIlого района " 8 (495) 456-54-58;

- диспетчер 12-го ,JксllJIуатационного района - 8 (495) 456-|4-52;

3. Потребитсль - ООО <<С'ити Менеджменr->>
Botlpocbt, связанные с uctloJllteltueлl dozoBopa в часttlu tlpoB ч обязсttlttосплей, во.зло)лсепItьIх

на Поlttpебumеля пlеttltово й эltelJ?Illl.,
Генеральный диреtt,гор Маркарян Саркис Сlамссlнович, телефон - 8 (925) 509-49-З6;
l-'лавный бухгалтер Ремизtlва 'Гаr,ьяiта Александ1)()L]Iltl. ,ге;tефон - 8 (926) 060-12-5Зl
Лицо. oTBeTcTгJeIIH()e зil снятllе и Ilередачу пrlitазаrпий приборов учета Азаlrов I()рий
I-Iliколаеви.t, телефсlтl tt (926) |44-26-56.

подписи сторон

Геплоснабжающая

улрАOлсниЕ
п0 рЕАлизАtlии

тЕпл080й анЕЁlЙи

оlза.ilёва/ С. Маркарян/



l207l84 о,г (0 i )) tlюня 2-0 l4l,.

Номер Потребителя

Ду: Gнаим.:

Отчетная ведомость за

Расход на подпитоtlнопл,t,lэубоtlроводе

я

Ковалёва/

тип теплосчетчика

Gнаиб.:

l1ри:tохrеtrис Nl l ()

lt llol,()B()py,t,et tлtlсirабN(ен14я

NЬ 1207IШ ()г 01.0ý2914]_!

I{oMep
,I,епJIосчетI{LIка

ФормА
принятую тепловую энергию и теплоноситель

зап иод с по
Температура

тепло нос1.Iтеля,

t, град

!,авление МПаКолt.tчест-
во тепловой
эt.tеllгии Q.

Гкал

Расход теплоносителя,
М,т

Подаю-
щий

трубопро-
вод

1J

Разность показаtrlлli на трубопроводах I Iотреби,геля dM : М 1 -М2, т; dT : Т 1-Т2, град.

Врепля работы теплосистемы, Тнараб.+
Час

Ttrritl+ Ttnax l Tdt + Тош.

свн
Количество потребленного Q: QT/c+ QGrnin+ Qgmax+ Qтош+ QT/B+ QyT
тепла, Гкал

i-]оказания I4нтеграторов

i{оличество тепловой,эгtергии, Гкал

Расход l,еплOноси,геля в п()даIошlеN4

Расход теплоносителя в обратном трубопроволе,
т

Врсмя нарабсlr,ки,'I'tlараб.,,1зс

Время неработы Тнер.:Тmах+Тm in+Tdt+To ru,

час
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1207184 от((0 l) июня 20 l4г.
Приложение NЪ 1 i
к договору теплоснабжения
N9 1207184 от 01.06.2014г.

Расчет стоимости тепловой энергии и теплоносителя,
принятых Потребителем в расчетном периоде

1. Стоимость потребленной Потребите.ltем в расчетном периоде тепловой энергии
определяется по формуле:

п

С:r(Q.Т),где:
i:l

С - стоимость тепловой энергии. потребленной Потребителем в расчетном периоде;

Q - количество тепловой энергии, потребленной Потребителем в расчетном периоде.
Расчет количества потребленной тепловой энергии осуш{ествляется по пп.2.З., 2.4. договора,
в соответствии с Приложением ЛЪ 8.

Т - действующие в расчетном периоде тарифы на тепловую энергию, установленные
органами, осуществляющими регулирование тарифов;

п - количество потребителей, перечисленных в Приложении J\Гs 3 к !оговору.

2. Стоимость израсходованного [Iотребителем теплоносителя в расчетном периоде
определяется по формуле:

С': (М . Т') , где:

С'- стоимость теплоносителя, израсходованного Потребителем в расчетном периоде;
М - количество теплоносителя, затраченного на восполнение потерь сетевой воды в

системах теплопотребления Потребителя в соответствии с пп.2.3., 2.4. договора;
Т' - действующая в расчетном периоде стоимость теплоносителя.

подписи сторон

ва.цёва/ Маркарян/
,*riиtlt;frrEP[Il

.'J;?'ББбfi,ilf-,гiil, l



1201 l84 от (0 l )) июня 20l4г.
Приложение ЛЪ 12

к договору 1,еплоснабх(ения
J\Ъ 1207184 от 01.06.2014г.

I,EECTP ТОЧЕК ПОСТАВКИ

Nq lrlп
IJoMep точкr,t

поставкI4
A/ipec,t,еплtlво I,o пуIlкта

['1lанltца :)ксIIлуатациоLlно!"I o,I,BeTcTBeHHocl,Il 14

балаrlсовой пр иIlадлеяtнострI мех{ду
' ['е пл oce,I,eB о ii о1l ганиза циеl"l и Потр еб l{тел е м

1 1207 184
г. Москва,

Кронш,гадтский
бульвар, д.49, корп. l

Первые сваl]IIые стыки на ППУ-изоляtlии
псIlел ()тклlоllак),цj|м устройтвом в cTopoLy

ГIсlтребиr,еля у узла угIрав ления l lЗ/JБ.

Теплоснабжающая

8il,ý,IЕFгш
упрдвлЕн!.1Е

п0 рЕrлизАUllи
тЕпл080Й знЕрl,ии

fuz u g5gзэt,r'l

подписи сторон

Ковалёва/

Ь,rG

. Маркарян/
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г. Москва

СОГЛАШЕНИЕ
о передаче Щоговора теплоснабжения для потребителей тепловой энергии в

горячей воде }lb L207l84 от <<01>> июня 2014 r.

( 1r, 0ý, ?0'lб,1; 20_г.

публичное акционерное общество энергетики и электрификации <<мосэнерго>

(пдо <Мосэнерго>>), именуемое в дальнейшем <Теплоснабжающая организация-1>>, в

лице представителя Пдо <Мосэнерго) _ начальника Отделения сбыта Ns2 (Север)

Филиала J\bll <Горэнергосбыт> IIАо (МоЭК) Гурьянова олега Викторовича,

действующего на основании доверенности от 16.03.2015 J\b дG 100-15-110, с одной

стороны,
публичное акционерное общество <<московская объединенная энергетическая

компания11 (IIДО (МОЭК>), именуемое в даJIьнейшем <<Теплоснабжающая организация-

2ll, в лице начальника Отделения сбыта J\b2 (Север) Филиала М11 кГорэнергосбыт>

IIдо (МоЭК> Гурьянова олега Викторовича, действующего на основании

доверенности от 01.08.2015 }lЪ 11-41/15, с другой стороны, и
общество с ограниченной ответственностью <<сити Менеджмент>, именуемое в

дал ишем <Потребитель> в лице

'.?аС4а.zесrлОz,Э :ацэJ--зlz
действующего на основании
совместно именуемые <<Стороны>>, закJIючили настоящее Соглашение о передаче

.щоговора теплоснабжения для потребителей тепловой энергии в горячей воде

Jф 1207184 от <<01> июня 20|4 г. о нижеследующем:
1. с согласия Потребителя Теплоснабжающая организация-1 передает, а

Теплоснабжающая организация-2 принимает на себя в полноМ объеме права И

обязанности Теплоснабжающей организации по Щоговору теплоснабжения для
потребителей тепловой энергии в горячей воде J\Ъ l207l84 от <01> июня 2014 г. с
момента вступления в силу настоящего соглашения, за искJIючением прав и

обязанностей, вытекающих из исполнениJI договора Теплоснабжающей организацией-1

и Потребителем до момента вступления в силу соглашениJI.

2. Настоящее соглашение вступает в силу с 00.00 час 01.07.2016 г.

3. Теплоснабжающая организация-1 в течении 15 дней с момента подписания

соглашения обязана передать по акту приема-передачи Теплоснабжающей

организацией-2 Щоговор, представить имеющиеся в нzшичии документы и иные

сведения, имеющие значениrI для осуществлениJI прав и исполнениJI обязанностей

Тепло снабжаю щей ор ганиз ац иеiт-2 по,Щого в ору.
4. Расчеты за потребленную тепловую энергию и теплоноситель, поставленные

теплоснабжающей организацией-1 Потребителю по !оговору до момента вступлениlI в

силу соглашения, осуществляются непосредственно Теплоснабжающей ОРГаНИЗаЦИей-1

и Потребителем до полного их исполнения сторонами. Права требования долга и иные

права, вытекающие из этих отношений до момента вступления в силу соглашения, к

Теплоснабжающей организации - 2 не переходят.
5. Сторонами соглашения определено, что с момента вступления в силу

соглашениlI понlIтия по ,Щоговору <<Теплоснабжающая организация) тождественна

понятию <теплосетевая организация) в связи с совпадением в одном лице.

6. Соглашение является неотъемлемой частью ,щоговора, не влечет за собой

каких-либо изменений условий .Щоговора.
7. Соглашение составлено в 3-х подлинных экземплярах по одному для каждой из

сторон.

фr..+



Реквизиты Сторон и подписи Сторон

Теплоснабжающая организацlля-1 :

Публичное акционерное общество энергетики п электрификации <<Мосэнерго>>

(ПАО <<IVIосэперго>>)

Юридический адрес:
Российская Федерация, 119526, г. Москва, проспект Вернадского, д.101, корп.3
огрн 1027700302420
инн 7705035012 кпп 997450001
Расчетный счет 407 0281 07700 1 0004 ьном филиале АБ (РОССИЯ>>

|42770, г. Москва, п. Сосенс д, 101, кор.5.
БИК 0445 99 l32 Корреспонд 810 400 000 000 132

Теплоснабжающая
Публичное акционерное об
компания> (ПАО (МОЭК>)
Юридический адрес:
119048, г. Москва, Ефремов& ул., д. 10

Место нахождения I270l8, г. Москва,
Р/сч J\b 407028106З80500l5980 в ПАо
rdc 30 1 0 1 8 1 0400000000225
Бик 044525225
огрн 104,7796974092

I\[b!t}i

/ Гурьянов О.В. /

объединенная энергетическая

иннкпп 772051849417.7150зOOХ7i /c,**u,ln ш1lт\'!,
1l i " i,.l"aFзi,t,гlu_rribiT"l ji

Р/сч Jф 40702810700005503530 в АКБ <Фора-Банк>

y;,1 %l'.iTf;fi 
0 0 0 0 0 0 3 4 1 

Ё р, 
t1,1 li 

* 

*}-т; 
llл1'-, /, )

Потребитель:
наименование: ооо Менеджмент>)
Юридический адрес: I|7420, г. Москва, Наметкина ул., д. l2A
Фактический адрес |17420, г. Москва, Наметкина ул., д. 18

инн / кпп 7,7288226401,77280\00|

ковская

Складочнш ул., д. 1А, стр. 1

сБЕрБАнк

#_"fu

/ Гурьянов О.В. /

. Москва

W;,r
rl
1. lll л

ýь \

Ф4+



,Щополнительное соглашение
к Щоговору теплоснабжения

м l207184 от <<01>> июня 20L4r.

<<21>> ноября 201бг. г. Москва

публичное акционерное общество <московская объединенная энергетическая

компания)). именуемое в даJIьнейшем <<Теплоснабжающая организация)). в лице Начальника

отделения сбыта }ф 2 (Север) Филиа,та Ns 11 <Горэнергосбыт> пАо (МоЭК) Гурьянова олега

Викторовича. действуюtцего на основании доверенности Jф 11-]7l\6 ОТ 01.08.201б С ОДНОЙ

стороны. и общество с ограниченной ответственностью ксити Менеджмент). именуемое в

далiнейшем <<потребитель)) в лице Генера,чьного директора Маркаряна Саркиса Самсоновича.

действуюrцего на основании Устава. с другой стороны. именуемые вместе <стороны>,

договорились:
На основании догоВора оТ 01.08.2014 Jф 1 мея<ду Теплоснабжающеri органrlзациеr1 и

ооо <Тензор) * оператором электронного документооборота (далее - Оператор ЭДО) и

потребителем.Ъ"р"л.rrпющIIх обязательства Оператора ЭДО ПеРеД ТеПЛОСНабЖаЮЩеI"I

организациеI"I и Потребителем. соответственно. по оказанию услуг по передаче документов в

электронном виде по телекоммуникационным канапам связи с применением

квалифичированной электронной подписи. заключить дополнительное согJIашение к Щоговору

теплоснабжения N'9 1207184 от <01> июня 2014г. (далее - Щоговор) о нихtеследующем:

1. Внести в Щоговор изменения в части Порядка расчета и оплаты:

1.1. <<Теплоснабжающая организация>> оформляет и передает <<Потребителю>> в

срок до |2 числа месяца, следующего за расчетным, следующие расчетно-платежные

документы (далее - РПЩ):
счета-фактуры на всю сумму фактически потребленной тепловоЙ энергиИ И

теплоноситеJIя за расчетный период;
- платежные документы на сумму фактически потребленной тепловой энергии и

теплоноситеJUI в расчетном периоде;
- акт приемки-передачи тепловой энергии и теплоносителя,
<<Теплоснабжающая организация)> выставляет РПД <<Потребителю)> посредством

электронного документооборота с использованием квалифицированной электронной подписи

(далее - ЭДО) через Оператора ЭЩО.

.щатой выставления <<потребителю> рпд в электронном виде по

телекоммуникационным канаJIам связи считается дата подтверждения Оператором эдо

выставления <<Потребителю>> РП.Щ от <<Теплоснабжающей организации>>.

I.2. <<Потребитель) производит оплату потребленньпr тепловой энергии и

теплоноситеJIя в сроки, установленные условиями,Щоговора.
1.З. <ПоТребитель> обязан в течение 5 дней с момента получения акта приемки-

передачи тепловой энергии и теплоносителя в электронном виде по телекоммуникационным

каналаМ связИ вернутЬ ,,Т.rrrrо.rrабжающей организации>) оформленный надлежащим образом

акт, подписанный ква;lифицированной электронной подписью <<потребителя)) и

подтвержденный Оператором ЭЩО.
Дкт приемки-передачи тепловой энергии и теплоносителJI в электронном виде считается

полученным <<теплоснабжающей организацией>), если ей поступило соответствующее

подi""р*дение оператора эдо, подписанное квалифицированной электронной подписью

<<Потребптеля)>.
в слуrае если в течение 5 дней с момента предъявления <<потребителю>> акта приемки-

передачи тепловой энергии и теплоноситеjUI в электронном виде по телекоммуникационным

nu"-u' связи <<Потребитель)) письменно не заJIвит <<Теплоснабжающей организации)> своих

замечаний по количеству и/или качеству поставленньIх тепловой энергии и теплоносителя,

//И



сLIитается. что количество тепловой энергии и теплоносителя. указанное в акте приемки_

передачи. приЕято <<Потребителем)) и подтверждено им без замечаний.
1.4. Сторонами может осуIцествляться подписание и обмен посредством электронного

документооборота с использованием квалифицированной электронной подписи через

оператора Э{о иными документами. связанными с исполнением Щоговора. в том числе

Актами сверки взаиморасчетов между Сторонами.
1.5. Стороны проводят сверку взаиморасчетов с оформлением двустороннего акта

сверки посредством электронного документооборота не реже одного раза в квартаJI.

<потребитель>). которому направлен посредством электронного документооборота акт сверки.

обязан в течение 10 (лесяти) рабочих дней с момента получения акта сверки в электронном

виде по телекоммуникационным каналам связи вернуть ктеплоснабжаюrцеl"l организацIIи)>

оформленный надлежащим образом акт сверки, подписанный квалифицированной электронной

подписью <<Потребителя)) и подтвержденный Оператором Э[О.
дкт сверки в электронном виде считается полученным <<Теплоснабжающеir

органIIзациеli>>, если ей поступило соответствующее подтверя(дение ОператоРа ЭДО.
подписанное квалифицIrрованной электронной подписью <<Потребителя>>.

в случае если в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента предъявления

<<потребlлтелю)> акта сверки в электронном виде по телекоммуникационным канаIIам связи

<<Потребитель>) письменно не заявит <<Теплоснабжающей организацIlи)) своих замечаний,

считается. что акт сверки принят <<потребителем>) и подтвержден им без замечаний.

1.6. Стороны признают, что используемые Сторонами электронные док}менты.
подписанные ква,тифицированной электронной подписью уполномоченных представителей

сторон. имеют равную юридическ},ю силу с документами на бумажном носителе,

подпIлсанными уполномоченным представителями и заверенными оттискамI,I печатей Сторон
(независимо от того суtцеств}.ют такие документы на бумажных носителях или нет). только при

соблюдении правил формирования и порядка передачи электронных документов.

установленных настоящим flополнительным соглашением.
2. Все остальные условия .Щоговора остаются без изменениЙ и сохраняюТ своЮ

юридическ}.ю силу в части. не противоречащей условиям настоящего Щополнительного
соглашения.

3. Настоящее .щополнительное соглашение составлено в двух экземплярах. имеющих

одинаковую юридическую силу. по одному для каждой из сторон.
4. Настоящее Щополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания. действует

до тех Пор, пока ни одна из сторон не заявит о его расторжении за один месяц до

предполагаемой даты расторжения.
5. Настоящее Щополнительное соглашение является неотъемлемой частью,Щоговора.

Подписи сторон:

<<Теплоснабжающая организация>>

Лурьянов O.B.i

аи
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пуБличнOЕ АкциOнЕрнOЕ 0БщЕств0

"МOGКOВGКАЯ 0БЪЕДИНЕННАЯ
энЕргЕтичЕскАя кOмпАн}iя"
' 

(ПА0 *MOOK')

ФИЛИАЛ Ns11

uГOР3НЕРГOСБЬlЪ, ПА0 кМOЭК>

Щиректор
(по доверенности от 30.12.20L4
ль лG_100_14_555)

РOсспя, 'l27018, r. Мосхва, ул, Склцочная, д.l Д стр.1

телOфOМфакс: {495) ý57-92-99

e_mail: inf 0Фпоsk.ru, wrлчч.mоgk.rч

0кп0 97266957, 0грн 10477s69740s2, иннкпп n20518494r/71 50з001

/acn:J"/6 мЩ?//6
на Ns - от==-.=------_.--
Уведомленне об нзмененни реквизитов
IIAO <dVIосэнsрго> по заключенным
договорам э нерго/теплоснабжения

Между ГIАО кМОЭК> и ПАО <<Мосэкерго> закJIючен агентский договор от
з0.12.2014 Nь2G_00/1 4_ 1 894.

В соответствии с ука:}анным договором и по поручению ПАО <Мосэнерго>>
сообщаю, что начиная с 16 мая 2016 года при переводе денежньж средств за
потребленную тепловую энергию по договорам энерго/теплоснабжения, закпюченным с
ПАО <Мосэнерго>, необходимо использоватъ новые реквизиты I]екгра.пьного филиала АБ
кРОССИlI>:

Бик 044525220
Корреспондентский субсчет }lb 30 101 810 145 250 000 220

Прочие платежные реквизиты остаются без изменений:
инн 7705035012 кпп 997450001
Расчетный счет 40'102810770010004975 в Щентральном филиале АБ кРОССИlI>
|42770, г. Москва, п. Сосенское, пос. Газопровод, 101, корп.5

Все договоры и соглашения, закJIюченные ранее, сохраняют свою сиJIу. Прошу
считать данно е уведомление неотъ емлемой частью договора.

Руководителю организацип
Главному бухгалтеру

-Ц

Е.В. осина

Ю.О. Егорова
(495) 657-94-94 (доб. З2-48)



Начальнику отделения сбыта Ng2 (Север)

Филиала N9]. 1 ( Горэ н е ргосбыт>l

ПАо к МоЭк)

0.В. Гурьянову

Адрес: ул. Бибиревская д.8, корп.1

г.Москва ]-275l9

О п редоггавле н и и до кументов

Уважаемый Олег Викгорович !

Р,ата

Подпись / /

Контакт
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Приложение Ne {г ц.ра ,Zp/r ,о/ ltO{ t 8l/
Температурный и ический графики

ИТП Ns 12071184 (Кронlllтадтский бульвар, д.49, корп. 1)

!авление на границе раздела: Отопительный период: Р1= 8,0-5,0 кгс/см2; Р2= 4,5-1,5 кгс/см2;

В летний период: ДР=10+,12м.в.ст,

ЗоНА N9з

uМO3К, Филиап Nс 2

/В hЕВffiffiятиs Ns 1

QoT= 1,1900 Гкал/час
Qгвс= 0,3,1 10 Гкал/час

Qвент -28= 0,6520 Гкал/час

Примечания: 1. Темпераryра воды в подающем трубопроводе тепловой сети ограничивается
срезкой от темпераryры наружного воздуха Тн.в.=-18ОС и ниже.

2. При воздуха ниже -18ОС темпераryру сетевой воды

Филиал Ns 2 ПАо

Главный инженер.

отоп. независимое, 95-70

Вент. независимая, 150-70

Главный инженер ПредприятИя Ne

/,\:
\-,/,

Расчет - качалов В,В
Вер-2.3,5,

0,,! 7 ? 9'
l;;,,аilцI

Среднесу
точная

температура
наружного
воздуха

Температура воды в
подающем

трубопроводе ОАО
"МОЭК'на границе

балансовой
ответственности

у. упр.71317Б

Температура
воды в

отопительную
систему при

расчетной
температуре

Температура
воды из

отопительной
системы и

вентиляции на
Т=-28

Температура
обратной воды

после
стопительного и

вентеляц.
подогреват-й

Температура
воды на входе Е

1-ю ступени
гвс

Температура
обратной

сетевой воды
после

подогревателя
1-й ступени при

Qгвс ср

Тн.в. т,1
95-70с

тз
т4 т,4 Т4смеш. т2

8 70,0 42 Jb зв 38,00 32.84
о 70,0 45 зв 40 40,00 34,53
4 71,3 4в 40 42 42,00 36,22
3 73,2 50 41 44 44,00 37,90
2 76,0 5,1 42 45 45,00 38,75
0 80,8 54 44 47 47,00 40,44
1 82,7 56 45 48 48,00 41,28

-2 85,5 58 46 49 49,00 42,12
-J 87,4 до 47 50 50,00 42,97
-4 90,3 61 48 51 51,00 4з,81
-5 92,2 62 49 53 53,00 45,50
_6 95,0 64 50 54 54,00 46,з4
-7 96,9 65 51 55 55,00 47.19
-8 99,8 67 52 56 56,00 4в,Oз
-9 1о1,7 69 53 57 57,00 48,87

-10 104,5 70 54 58 58,00 49,72
11 106,4 72 55 59 59,00 50,56
12 109,3 73 56 60 60,00 51,40
13 111,2 75 57 61 61,00 52,25

-14 114,о 76 58 63 бз,00 53,94
,15 ,l15,9 78 яо 64 64,00 54.78

-16 118,8 79 60 65 65,00 55,62
-17 120,7 81 61 66 66,00 56,47
-,lб 123,5 83 62 67 bi.,UU 57.31

19 125,4 84 63 68 68,00 58,15
-20 128,3 86 64 69 69,00 59,00
-21 130,2 87 65 70 70,00 59,84
-22 133,0 89 66 72 72,00 6,|,53

-23 134,9 90 67 73 73,00 62,37
-24 ,l37,8 92 68 74 74,00 63,22
-25 ,l39,7 93 69 75 75,00 64,06
-26 142,5 95 70 76 76,00 64,90

-27 142,5 95 70 76 76,00 64,90
-28 142,5 95 70 76 76,00 64,90

JleTo то lемпература хtsU на входе в 1-ю ст. l tsU ]э,U 28
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г. Москва

Акт
разграничения балансовой принадлежности тепловых сетей

п эксплуатационной ответствепности сторон
(_) _ 20 г.

ПАО (МОЭК>>, именуемое в дальнейшем <<Теплоснабжающая организация>, Общество с ограниченной
ответственностью <<Сити Менеджмент> (ИТП J\b |20'7 l|84), именуемое в дальнейшем <Потребитель)),
составили настоящий акт о том, что границей балансовой принадлежности тепловых сетей и эксплуатационной
ответственности сторон является: первые сварные стыки на ППУ-изоляции перед отключающим
устройством в сторону Потребителя у узла управления7L3l7Б.
Тешlотрасса от первых сварных стыков после откJIючающего устройства у узла управления 7lЗl'7 до первых
сварных стыков на ППУ-изоляции перед откJIючающим устройством в сторону Потребителя у узла управления
7lЗ/'lБ находится в эксlrц/атационной ответственности Предприятия ЛЬ 4 Филиала J\b 2 ПАО (МОЭК).

схЕмл
присоедпнения Потребителя

адрес ИТПNЬ 12071184: Кронштадтский бульвар. д.49. корп. 1

ения'71Зl'7 <-
от ТЭI{-21 Za250

граница между Теплоснабжающей т/трасса в эксплуатационной
ответственности Предпр иятия
ЛЪ 1 Филиала J,,lb 2

ооганизацией и Потребителем

узел управления7lЗl7Б

т/трасса в эксплуатационной
ответственности Предприятия
Ng4ФилиалаN2

итп лъ 1207ll84

цтп ль 1207/02l

Ха ввода

т

истика теплового

Напменование характеристики показатель Год постройки
(пепекладки) Тrrп прокладки

Щлина трассы от границы раздела до наружной стены
ИТП (м)

|)L:22,8
2\L:8.25

2010

1) бесканальная
прокладка
2) непроходной
канал

УсловшIй проход теплового ввода от границы рilзl(ела
до наружной стены ИТП (мм) 2ДJ=l25

,Щлина трассы от наружной стены ИТП до
теплосчетчика, установлеЕного в ИТП (м) L:4,85

2010 по помещению
Условный проход теплового ввода от наружной стены
ИТП до теплосчетчика (мм) 2ш:|25

еплоснабжа

й V
м.п.

Фпл "\ýи )
/iý

7

/А.Н. Шамраев/

3Ku филиал Ns 2

риятие N9 4

r инженер
..МOЭК" филиал Nа 2

1В,t{рЕfiтгifilятие Nq 1

u Маrистлальные теплOвые сети>

"Войковское"

1

7



(9rо,*

Публичное акциOнернOе общество
пМосковская объединенная
3НеРГеТИЧеСКаЯ кOмПаНИЯ)

(пА0 "мOэк")
Филиал Ns11 *ГOРOНЕРГOСБЫТ, ПА0 uМOЭКо

0тделение сбьlта Nq2

(сА0)

ул. Бибиревская, дOм 8, кOрп. ], г. П/осква, Российская Федерация, 127549
телефOн: +7 (495) 539-59-02

e-mail: 052@mоеk.rU. WWW.mоеk.rU

Генеральному директору
ООО <<Сити Менеджмент>>
С.С. Маркаряну

Херсонская ул., д.43о
Москва, Россия, |17246

О{ ?l ,4а/! м, о2- ф//оJ-згбуs//g
0кп0 97266957, 0грн 1 047796974092, иннiкпп 77,20518494l77284з001

на Ns

О направлении документов

УважаемыЁл Саркис Саплсонович !

Направляю дополнительное соглашение к договору от 01 .06.2014
J\9 12071В4 в редакции данного письма.

Прошу Вас рассмотреть, подписать, скрепить печатью и вернуть
ПоЛностью оформленные экземпляры документов в отделение сбыта J\92 (САО)
по адресу: Бибиревская ул., д. 8, корпус 1, телефон: (495) 5З9-59-02.

Приложение: наlл.в?экз.

Заместитель начальника отделения
по операционной деятельности Е.Ю. Иршинская

Т.С. Гришина
8 (495) 5З9-59-02 (доб. З7-16)



соглашение

г. Москва к02> августа 20l9г.

публичное акционерное общество <<московская объединенная энергетическая
компания) (ПАО кМОЭК>), Именl,gпаое в дtlJIьнейшем Теплоснаблсаюtцая ор?анLlза.l.!Llя, в
лице Заместителя начальнрIка отделения сбыта ль 2 (сАо) по операционной
ДеЯТеЛЬНОСТИ ФИЛИаЛа J\b 1l <Горэлtергосбыт> ПАО (МОЭК)) Иршинской Елены
Юрьевны. деIiствующего на ос[Iовании доверенности Jф Ф|I12019-ЗЗ от 17.06.2019. с
одrrой стороны. и Общество с ограниченноti ответственностью "CI.{TLI Менедлtмент''.
именуемое в дальней Исполнитель, в лице /enon, а-е 1.<>

Фц..lЮlzагtq-е* .де ствуюп]его
настоящее

Щоговору

на основании Ъz5 zL,7,,___ с другоli стороны. заключI4ли

1. Исполнитель:

1 .1. Сап,rостоятельно регулирует с Гку гцжс вопросы. связанные с начислением
It полученI4ем выпадающих доходов, связанных с предоставлеItием грa)кданам льгот по
оплате КОМм)/наIьных услуг отопленLlя и горячего водоснабжения.

|.2. Производит оплату Теltлоснабэtсаюl.!.|еl"t opZaHLlзaLlLlLl в размере 100%
фактически потребленной теп;rовой энергI{и на основанLlи выставляемых
теltлоснабэюаюtllеti ор?анuзаLlttей платежных документов или платежным llоручением в
порядке и срок. установленные !оговором.

2. Теплоснабжаю1,!|ая ор?анLlзаL|Ltя с даты tsступленLlя в действtlе настоящего
соглашения вносит изменения В <!оговор на возмещение выпалак)щих доходов от
предоставления грая{данам льгот по оплате жилищных и коммунальных усл)/г. усJIуг
связи)). заключенный меяtду Теплоснабэюаюttlей орzанчзацttеti и Гку гцжс. в части
исклIоченI4я )Itилых cTpoeIttali, находящLlхся в управлеI]ии ИсполнI4теля.

3. Настоящее СоглашеFIие вступает в сI{лу с 01.08.2016 и является I]еотъемлемой
частью !оговора.

4. ВО всеМ IlHoM, что не предусмотрено настоящим Соглашением, стороны
руководствуются fl оговором.

5. Настояпlее Соглашение составлено в двух экзеN4плярах, L{меющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каrкдой 14з сторон.

6. Теплоснабэюаюlцая ор?анчзаl!uя. вправе в любое время в одностороннем
порядке отказаться от Itсполнения настоящего Соглашения. В этом случае Соглашение
считается расторгнутым с даты получения Исполнителем письменного уведомленtая об
отказе от исполненIrя СоглашенIIя или с иноti даты. указаrrной в таком уведомленI4I4.

оЭк)

Иршинская

,:"цitъ

олнитель

п. подписьподпись
Е.ю. е. (,


